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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Кияшко Александра Сергеевна, 
Студентка 4 курса,

Факультет лингвистики и перевода,
Челябинский Государственный 

Университет,
г.Челябинск, Челябинская область,

Россия

Аннотация:
Данная статья содержит в себе материалы об экзаменах, 

которые сдаются в России и за рубежом с целью подтвердить 
уровень владения языком. В статье представлена иерархия 

компетенций владения английским и структура таких экзаменов 
как ОГЭ (общий государственный экзамен), ЕГЭ (единый 

государственный экзамен), KET (Cambridge English: Key for 
Schools), PET (Cambridge English: Preliminary for Schools).

Ключевые слова: 
изучение иностранного языка, компетенция владения 

иностранным языком, ОГЭ по иностранному языку, ЕГЭ по 
иностранному языку, KET, PET.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR LEARNING A FOREIGN 
LANGUAGE

Kiyashko Alexandra,
4th year student,
Faculty of Linguistics and Translation,
Chelyabinsk State
University,
Chelyabinsk city, Chelyabinsk region,
Russia

Annotation:
This article contains materials about exams that are taken in 
Russia and abroad in order to confirm the level of language 
proficiency. The article presents the hierarchy of English proficiency 
competencies and the structure of such exams as the Unified State 
Exam (Unified State Exam), the Unified State Exam (Unified State 
Exam), KET (Cambridge English: Key for Schools), PET (Cambridge 
English: Preliminary for Schools).

Keywords: 
learning a foreign language, competence of foreign language 
proficiency, qualifying of English in Russian schools, KET, PET.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В настоящее время изучение английского языка является одним из важных факторов нашей жизни. Знание английского дает 
множество возможностей: путешествия, большее количество контента для расширения кругозора, получение престижной работы и 
многое другое. Для подтверждения уровня владения английским языком существует множество экзаменов. У каждой страны свои 
определенные стандарты изучения языка и экзамены, подтверждающие уровни владения английским. В нашей работе мы рассмо-
трим два самых важных российских экзамена ОГЭ и ЕГЭ, а также два зарубежных экзамена KET и PET, и сравним их.

Для того, чтобы определить, какой экзамен нужно сдать для подтверждения уровня владения языком, нужно знать, какой уро-
вень, приблизительно соответствует вашим возможностям. Для этого существуют общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком (Common European Framework of Reference, CEFR). Согласно данной системе, существует три основных категории 
и шесть подуровней владения языком:

A  – Элементарное владение
A1 – Уровень выживания (соответствует Кембриджскому Beginner / Starter) 
A2 – Предпороговый уровень (соответствует Кембриджскому Elementary)
B – Самодостаточное владение 
B1 – Пороговый уровень (соответствует Кембриджскому Intermediate)
B2 – Пороговый продвинутый уровень (соответствует Кембриджскому  Upper–Intermediate)
C – Свободное владение
C1 – Уровень профессионального владения (соответствует Кембриджскому Advanced)
C2 – Уровень владения в совершенстве (соответствует Кембриджскому Proficiency) [3;7].

В России существуют два экзамена, которые могут подтвердить ваше знание английского языка это ОГЭ и ЕГЭ. К сожалению, за 
данные результаты не выдается никаких сертификатов и данные экзамены принимаются только на территории РФ.

Первый экзамен, который мы рассмотрим это – ОГЭ, или основной государственный экзамен. Он сдается учениками 9 класса об-
щеобразовательных школ. Согласно методическим рекомендациям федерального института педагогических измерений: «ОГЭ пред-
ставляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта» [4]. 

Также, в данных методических рекомендациях указано, что: «обучающийся IX класса общеобразовательной организации должен 
в плане владения иностранным языком достичь уровня А2» [4]. Уровню А2 в данных рекомендациях соответствует умение написания 
простых коротких записок и сообщений, а также личного письма короткого объема и содержания. Экзамен состоит из тестовой части 
с заданиями аудирования и чтения, а также, письменной и устной части.

Второй российский экзамен — это ЕГЭ, или единый государственный экзамен. Он сдается учениками 11 класса общеобразова-
тельных школ. Согласно методическим рекомендациям федерального института педагогических измерений: «выпускник XI класса 
должен в плане владения иностранным языком достичь уровня В1 (если обучение в старших классах происходит на базовом уров-
не)» [4]. Уровню В1 в рекомендациях соответствует: «умение писать простые связные тексты на знакомые или интересующие автора 
темы; письма личного характера, сообщать в них о своих личных переживаниях и впечатлениях (объем письма больше, чем на уров-
не А2)» [4]. Экзамен состоит из тестовой части с заданиями аудирования и чтения, а также, письменной и устной части. Структура 
схожа с ОГЭ, но задания намного сложнее.

Далее перейдем к зарубежным экзаменам. Одним из самых приближенных к ОГЭ экзаменов за рубежом является KET (Cambridge 
English: Key for Schools). Согласно официальному сайту cambridgeenglish.org KET это экзамен, который рассчитан на младших школь-
ников. Он призван помочь им в дальнейшем освоении более сложных аспектов английского языка. Также, данный экзамен соответ-



ствует уровню владения языком А2. Экзамен состоит из тестовой части с элементами аудирования и чтения, а также из письменной 
и устной части.

Следующий зарубежный экзамен приближен уже ЕГЭ и называется PET (Cambridge English: Preliminary for Schools). Согласно 
официальному сайту cambridgeenglish.org PET это экзамен, который рассчитан на учащихся старшей школы. Данный экзамен под-
тверждает, что ученик освоил базовую программу и способен применять английский язык в повседневной жизни. Данный экзамен 
соответствует уровню В1 и состоит из из тестовой части с элементами аудирования и чтения, а также из письменной и устной части.

Рассмотрев структуру каждого из экзаменов, мы смогли выделить определенные различия в заданиях. В нашем исследовании 
мы рассмотрим только задания письменной части.

Задания аудирования:
ОГЭ: 

1. «Установите соответствие между диалогами и местами, где они
1. происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами»;
2. «Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому высказыванию подбе-

рите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами»;
3. «Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа» [6].

KET:
1. «Вы услышите несколько монологов. В заданиях 1–5 ответьте на вопросы, выбрав соответствующую картинку и запишите в от-

вет букву, под которой идет нужная картинка»;
2. «Вы услышите, как учитель рассказывает ученикам о предстоящей экскурсии. В заданиях 6–10 впишите в каждую пустую графу 

одно слово/цифру/дату/время»;
3. «Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 11–15 в поле ответа запишите одну букву, которая соответствует номеру 

правильного ответа;
4. «Вы услышите несколько монологов/диалогов. В заданиях 16–20 в поле ответа запишите одну букву, которая соответствует 

номеру правильного ответа»;
5. «Вы услышите разговор Джулии с мамой о предстоящем шоу в школе. Сопоставьте цифры 21–25 с буквами A–H в соответствии 

с ответственными лицами и видами деятельности» [1].

Итак, в первую очередь мы можем заметить, что в KET гораздо больше разделов и видов заданий. Далее, мы можем выделить 
большое количество различий в самих заданиях. В KET присутствуют задания с визуализацией в виде картинок, задания на заполне-
ния пропусков, а также на установление соответствий. Это делает задания более разнообразными и интерактивными. Также, зада-
ния больше увлекают учащихся так как присутствует интеграция в повседневную деятельность (заполнение расписания, распределе-
ние обязанностей, и т.п).

Далее перейдем к рассмотрению аудирования в ЕГЭ и PET

ЕГЭ:
1. «Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, 

данными в списке 1–7»;
2. «Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют содержанию текста (1 – True), ка-

кие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 
отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу»;

3. «Вы услышите интервью. В заданиях 3–9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному Вами вари-
анту ответа» [5].

PET:
1. «Вы услышите несколько монологов. В заданиях 1–7 ответьте на вопросы, выбрав соответствующую картинку и запишите в от-

вет букву, под которой идет нужная картинка»;
2. «Вы услышите несколько монологов/диалогов. В заданиях 8–13 в поле ответа запишите одну букву, которая соответствует но-

меру правильного ответа»;
3. «Вы услышите, как диктор рассказывает студентам о своей работе. В заданиях 14–19 впишите в каждую пустую графу одно–два 

слова/цифру/дату/время»;
4. «Вы услышите интервью. В заданиях 20–25 запишите в поле ответа букву А, В или С, соответствующую выбранному Вами вари-

анту ответа» [2].

В PET также больше заданий, чем в ЕГЭ и задания более разнообразны. Также есть задания с картинками и заполнением про-
пусков. Самих заданий больше, чем в KET. Отсутствует задание на установление соответствий. В целом сходство было найдено в 
задании 3 ЕГЭ и в задании 4 PET.

Перейдем к части «чтение»

ОГЭ:
1. «Определите, в каком из текстов A–F содержатся ответы на интересующие Вас вопросы 1–7»;
2. «Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–16 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие 

не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрица-
тельного ответа (3 – Not stated)» [6].



KET:
1. «Прочитайте вывески/сообщения и ответьте на вопросы»;
2. «Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав соответствующую букву А, В, С»;
3. «Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав соответствующую букву А, В, С» [1].

Заданий в зарубежном экзамене больше. Снова присутствует интеграция заданий в реальный мир, так как вместо сухих текстов 
есть картинки с условно реальными объявлениями/письмами/сообщениями. Схожесть заметна в заданиях на соответствие.

ЕГЭ:
1. «Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои ответы в таблицу»;
2. «Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7»;
3. «Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа» [5].

PET:
1. «Прочитайте вывески/сообщения и ответьте на вопросы»;
2. «Ребята ищут курсы по катанию на велосипеде. Прочитайте информацию о ребятах и курсах и выберете подходящие»;
3. «Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав соответствующую букву А, В, С, D»;
4. «Прочитайте текст и заполните пропуски 16–20 частями предложений, обозначенными буквами A–H» [2].

Первое задание схоже с KET и также имеет интеграцию в реальную жизнь. В остальном задания очень схожи с ЕГЭ.
Лексические части в парах ОГЭ/KET и ЕГЭ/PET расхожи только в заданиях на словообразование. В ОГЭ и ЕГЭ необходимо запол-

нить тексты, образовав от начальной формы слов те, которые необходимы в контексте текста.
Перейдем к письменной части.
В ОГЭ необходимо личное письмо–ответ на сообщение от друга по переписке. В полученном сообщении есть вопросы, на кото-

рые вам необходимо ответить в письме. Также, структура обязывает вас написать 3 своих вопроса.
Письменных заданий в KET два, а не одно как в ОГЭ. В первом задании необходимо написать электронное письмо другу и учесть 

обязательные аспекту, которые дают в сопроводительных рекомендациях. Во втором задании дается несколько картинок, в соответ-
ствии с которыми нужно придумать и написать собственную историю. Задания KET не только учат следовать определенным единым 
стандартам и нормам, как например при написании письма, но и дают волю творчеству и позволяют составлять тексты в свободной 
форме, что дает ребенку возможность применять свои знания по максимуму. 

Структура ЕГЭ подразумевает два письменных задания. Первое – уже знакомое письмо, а второе сочинение типа «за–против». 
Ученику дается тема, на которую он должен порассуждать, рассмотреть все аргументы «за» и «против» и в окончании прийти к вы-
воду и выбрать сторону, которой он придерживается.

В экзамене PET три письменных задания. В первом задании необходимо написать электронное письмо–ответ, опираясь на по-
лученное письмо и заметки. Во втором задании ученик берет на себя роль журналиста и пишет статью на заданную тему. Третье 
задание – написание истории, но уже без картинок. Вместо картинок дается вводная фраза, которую ученик должен обязательно 
использовать и из нее развить историю.

Подводя итоги нашей работы, мы можем сделать вывод, что и в России, и за рубежом можно найти экзамены, которые смогут 
подтвердить квалификацию владения иностранным языком даже на начальных этапах его овладения. В выбранных нами экзамена-
ционных парах отсутствуют различия в структуре экзамена, но присутствуют расхождения в самих заданиях. Задания в зарубежных 
экзаменах стараются перекладывать на реалии жизни и повседневности с целью того, чтобы ребенок по максимуму мог применять 
полученные знания на практике. Также, помимо практики языка зарубежные экзамены нацелены на развитие фантазии детей.
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Аннотация:
В статье приведена оценка критериев результатов обучения 

иностранным языкам в неязыковых ВУЗах. Выделяются 
основные проблемы изучения иностранного языка в 

аспирантуре и приводятся аргументы необходимости 
обучении аспирантов работе с научной профессионально–
ориентированной литературой на иностранном языке для 

необходимых профессиональных иноязычных компетенций. 
Определена необходимость улучшения методов обучения 

иностранному языку в неязыковом ВУЗе.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

За последнее время значительно возросли требования к профессионализму выпускников высших заведений, к качеству 
образовательного процесса в условиях объединения европейского пространства, а также влияния процессов глобализации на 
образование. В связи с этим, в современных условиях оценка результатов обучения иностранным языкам для студентов неязыкового 
ВУЗА принимает все более сложный характер. В таких условиях оценивание результатов обучения можно объяснить как гибкую 
педагогическую систему. Цель здесь будет направлена на повышение качества и эффективности освоения предметов обучающимися. 

Существует специально разработанная автором система критериев оценивания и их показателей для комплексной оценки 
результатов обучения студентов. Рассмотрим более подробно содержание данных показателей внутри системы группы критериев.

Целевой критерий
Показатели:

• соответствие цели процесса оценивания ориентирам и задачам вариативного образовательного пространства, определенным 
стандартами образовательной деятельности, нормативными актам, образовательными программами на соответствующем 
этапе обучения;

• понимание целевой направленности контрольно–оценочного процесса обучающимися на всех этапах оценивания в ходе 
обучения ИЯ;

• согласованность и ориентация целевых установок обучающего и контрольно–оценочного процессов на конечный компетентно–
развивающий результат.

При планировании образовательного аспекта цели на каждом этапе обучения и применения того или иного методического 
инструментария указывается, какого уровня знаний, умений и навыков предлагается достичь обучающимися: репродуктивного, 
конструктивного, творческого.

Структурно–содержательный критерий
Показатели:

• соответствие структуры и содержания учебного материала требованиям его оптимального распределения на этапах 
обучающего процесса, периодичности контрольно–оценочных процедур;

• соответствие последовательности изучения учебного материала технологиям моделирования образовательного и оценочного 
процесса, выбору путей формирования системы иноязычных компетенций с учетом личностных особенностей обучающихся и 
задач профессионального развития;

• наличие соответствующей ресурсной инфраструктуры, обеспечивающей эффективность контрольно–оценочного процесса.
Данный критерий подразумевает соответствие структурирования и разработки содержания учебного материала (практические 

умения и навыки и теоретические положения, которые подлежат усвоению обучающимися, модульная структура курса), а также 
оценочного инструментария требованиям их планирования на всех этапах обучающего процесса и диагностики (в рамках учебных 
модулей), временным затратам на диагностический процесс (со стороны обучающегося и педагога) в зависимости от дифференциации 
целей и индивидуальных личностных особенностей обучаемых.

Методологический критерий
Показатели:

• вариативность и комплексность методических подходов, принципов оценивания, обеспечивающих четкость и объективность 
процедуры;
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• вариативность оценивания на основе введения в содержание образования базового и повышенного уровня подготовки; 
применения дифференциации и индивидуализации контрольно–оценочного процесса; интеграции различных компонентов 
содержания;

• систематичность осуществления контрольно–оценочных мероприятий;
• создание условий для самоподготовки, самоконтроля, индивидуальных консультаций, стимулирование самостоятельной 

работы студентов;
• наличие возможностей для дальнейшего расширения вариативности задач, методов и способов реализации диагностики с 

учетом личностно–профессиональных запросов обучающихся.

Данный критерий предполагает комплексность выбора подходов, технологий, форм моделирования образовательного процесса 
(обучения и оценки), путей формирования системы иноязычных компетенций.

Мотивационный критерий
Показатели:

• соответствие обучающе–оценочного процесса характеру субъект–субъектных отношений:
• студент выступает как активный субъект образовательной, в т.ч. контрольно–оценочной деятельности;
• педагог и обучающийся рассматриваются как совокупный субъект образовательной деятельности, действующий в 

сотрудничестве;
• структурирование и содержательный выбор учебного материала и методического инструментария оценивания обеспечивает 

развитие вариативности мотивации студентов, ее качественное прогрессирование;
• нацеленность диагностических процедур на развитие когнитивных и рефлексивных процессов обучающихся;
• переход от внешней мотивации учения к внутренней нравственно–волевой регуляции обучающихся как конечный результат 

развития.

Данный критерий подразумевает опору на характер субъект–субъектных отношений в образовательном процессе и включает в 
качестве показателей мотивационные ресурсы педагогов и обучающихся, участвующих в реализации оценочного процесса.

Результативный критерий
Показатели:

• сформированность компетенций обучающихся для иноязычной коммуникации как показатель эффективности системы 
оценивания в совокупности показателей лингвистического, профессионального и личностного компонентов;

• формирование уровней компетентностного развития и познавательной деятельности через вариативное содержание обучения, 
соответствующие контрольно–оценочные процедуры и задания;

• соотнесение результатов оценивания по выявлению сформированности компетенций по видам речевой деятельности со 
стандартами компетентностного развития студентов в области освоения ИЯ в вузе;

• дифференциация возможностей компетентностного развития обучающихся и ее оценивание с учетом разработанных уровней 
усвоения учебного материала по критерию устойчивости: низкий, средний, высокий уровень, обеспечивающих возможность 
самонаблюдения, само коррекции и прогресса в овладении ИЯ;

• непрерывная коррекционно–прогностическая деятельность педагога и обучающегося по внесению изменений в процесс 
обучения и оценивания.

Такая система оценивания хорошо подходит для оценки работы аспирантов. В аспирантуру допускаются лица с высшим 
образованием с целью сделать из них ученых, где главным элементом обучения выступает итоговая работа, а именно – диссертация. 
Также студент аспирантуры проходит дополнительную подготовку, которая представляет собой, как правило, самообразование. 

К большому сожалению, если профессиональная деятельность студентов неязыковых ВУЗов не требует от них высоких навыков 
владения иностранным языком, большинство выпускников перестают практиковаться по окончании обучения и утрачивают 
языковые навыки и умения. По этой причине, учась в магистратуре или аспирантуре, студентам приходится практически заново 
изучать иностранный язык, так как изучение проводится на более высоком уровне. 

Для таких студентов, у которых слабые навыки владения иностранным языком, существует специальный способ обучения. Они 
учатся произношению и аудированию на основе адаптированных текстов, а затем, когда студенты развивают свои навыки, учатся 
на общенаучных и узкоспециализированных текстах. Для студентов, которые во время учебы в магистратуре изучали специальную 
литературу иностранного языка, в аспирантуре им следует сделать упор на повышение коммуникационного навыка. Достаточно 
развитый навык речевой коммуникации поспособствует получения отличных результатов на международных конференциях. 

Но высокие требования к профессиональному владению иностранным языком относятся и к преподавателю высшего учебного 
заведения. Он должен быть осведомлен об особенностях лексики основной сферы изучения студента (математики, химии, 
экономики, и т. д), должен знать все тонкости употребления грамматики, синтаксиса, должен уметь находить ошибки в построении 
предложений и употреблении заимствованных слов. 

Выше мы упоминали о важности речевого навыка. Не менее важным является и навык письма. Обучение письменной научной 
коммуникации является важной частью делового общения и имеет ряд строгих норм. Здесь перед преподавателем стоит задача 
познакомить аспирантов с актуальными правилами, которые необходимо учитывать при написании научных статей, писем, грантов 
и т.п.  на иностранном языке. 

Каждый российский ученый встречается с подготовкой к публикации в международном научном журнале. В связи с этим, 
многие ученые описывают особенности языкового оформления такой статьи, рассматривают особенности оформления, лексику и 
грамматику, уместную для научного текста. Уделяют внимание и структуре такой статьи. Именно поэтому курс академического письма 
(Academic Writing Skills) должен стать обязательной составной частью процесса обучения научной коммуникации при подготовке к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Для достижения действительно хороших результатов, необходимо работать с оригинальной научной литературой на иностранных 
языках: научными публикациями в журналах, объявлениями о грантах и другими материалами, которые сейчас доступны для всех 
ученых. Необходима систематическая работа над такими научными пособиями, чтобы добиться нужного результата.
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Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Существует ряд проблем преподавания иностранного языка для студентов 
неязыкового ВУЗА в условиях двух уровней образования. В соответствии с новыми стандартами выпускник, при переходе на новый 
уровень образования, должен владеть иностранным языком на достаточно высоком уровне. Он должен быть готов поддержать 
диалог в бытовой и профессиональной сфере. 

В российских ВУЗах необходимо вводить новые технологии обучения, чтобы быть наравне с качеством образования в европейских 
университетах. Прогрессивные методики преподавания для студентов из неязыковых ВУЗов заключаются в сочетании традиционных 
и интенсивных методов обучения. Такие методы основаны на функционально–коммуникативной лингводидактической модели 
языка, и разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на профессиональные темы.

Существует ряд методов, необходимых для того, чтобы овладеть иностранным языком на профессиональном уровне. Это такие 
методы, как деловая игра, кейс–метод, проектный метод, метод создания проблемной ситуации. Такие методы хороши тем, что 
здесь преподаватель превращается в, своего рода, советчика. На данной стадии очень важно, чтобы обучающийся мог высказать 
свое мнение, отстоять свою точку зрения, сделать вывод, поспорить с кем–то или дать совет, а не просто знать грамматические 
правила и уметь читать. 

Самым действенным способом для практических речевых навыков иностранного языка является возможность группового 
обсуждения единой темы. Обучающиеся обсуждают проблему, обмениваются мнениями и мыслями, иными словами, вступают в 
дискуссию. Основная ценность дискуссии на иностранном языке состоит в том, что обучающиеся способны выражать свое мнение 
наиболее ярко, убедительно, они находят слова и аргументы, которые бы наиболее полно отражали их позицию. 

Информационные технологии играют огромную роль в изучении иностранных языков. Говоря об информационных технологиях, 
в первую очередь речь идет об Интернете и его роли. 

Интернет сегодня рассматривается и как уникальный поставщик контента, и как новый способ коммуникации. Различные 
мультимедийные методики значительно расширяют иноязычное диалоговое пространство, и имеют большую педагогическую 
ценность. Они совмещают информацию, движение, графику, звук и ориентируют личность студента на развитие интерактивности 
в реальном времени и пространстве. Информационные ресурсы, предоставляемые интернет– и мультимедийными средствами, 
раскрывают огромные возможности для личности студента в межпредметном поиске. Этот поиск активизирует самоорганизацию 
действий студента по овладению системой знаний, развитию умений и накоплению опыта деятельности.

Учебное время, которое выделяется обучающимся для аудиторной и самостоятельной работы, зачастую сопрягается с 
отсутствием сформированных умений управлять самостоятельной деятельностью по системному овладению профессионально 
ориентированными компетенциями. Как следствие, возникает проблема разработки автономности обучения для обеспечения 
достаточного минимума знаний, сознательных умений и автоматизированных навыков.
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Аннотация. 
В статье рассмотрено понятие интерактивных методов 
обучения, понятие грамматического навыка, выделена 
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предполагающих использование интерактивных методов 

обучения во внеурочной деятельности. В результате 
проведенного исследования было выявлено, что 

грамматические навыки младших школьников сформированы 
на недостаточно высоком уровне, в связи с чем возникла идея 

создания методических рекомендаций по формированию 
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интерактивных методов обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время значительно возрос интерес к интерактивному обучению. В 
первую очередь, это связано с необходимостью практического решения проблемы мотивации обучающихся, со смещением акцента 
в образовании с усвоения определенной суммы знаний, на развитие личности обучающихся, формирование определенных компе-
тенций. Кроме того, внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс диктуется положением Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта.

Проблемой использования интерактивных методов в процессе обучения занимались такие ученые, как И.В. Плаксина, Е.В. Коро-
таева, М.В. Кларин, С.Л. Новолодская, И.В. Балицкая, А.Р. Муратова, С.С. Кашлев. Все они уделяют особое внимание процессу «взаи-
модействия» или же «сотрудничества» между учащимися и учителем.

Так, И.В. Плаксина считает, что применение интерактивных методов обучения наиболее соответствует личностно–ориентирован-
ному подходу, так как использование данных методов предполагает обучение, когда и обучающийся, и педагог являются субъектами 
учебного процесса.

По мнению Б.С. Волкова, учащиеся «сегодняшних лет» перестали играть в коллективные игры, а также испытывают серьезные 
трудности в процессе коммуникации, автор подчеркивает, что современные школьники не умеют играть в коллективные игры, плохо 
понимают, как вести себя в коллективе сверстников, какие существуют нормы поведения [6].

Таким образом, сказанное выше подчеркивает необходимость применения интерактивных методов обучения с целью решения 
трудностей мотивации обучающихся, развития их личности и коммуникативных умений, а также формирования определенных ком-
петенций.

Целью обучения грамматической стороне речи младших школьников является формирование иноязычных грамматических на-
выков в пределах определенного программами грамматического минимума [7].

По мнению Н. И. Гез и М. В. Ляховицкого, грамматический навык представляет собой стабильно правильное, автоматизирован-
ное, ситуативно и контекстно обусловленное использование, и понимание грамматических (морфологических и синтаксических) 
языковых средств во всех видах речевой деятельности [8]. 

Выделяют морфологические и синтаксические грамматические навыки, которые могут быть экспрессивными (продуктивными) 
и рецептивными. 
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С.Ф. Шатилов отмечал, что «экспрессивные грамматические навыки при совершенном владении языком обеспечивают автома-
тизированное формообразование и формоупотребление в речи» [26]. 

Следует отметить, что автоматизм навыка формируется в результате многократного повторения [8].
В свою очередь овладение грамматикой в начальной школе предполагает определенные трудности (отсутствие подобных грам-

матических явлений в родном языке, влияние межъязыковой и внутриязыковой интерференции, недостаточное количество разно-
образных упражнений для закрепления грамматического материала, неправильное понимание сути грамматического правила).  В 
этой связи необходимо создание условий для активной совместной учебной деятельности учащихся, стимулирования интереса к 
изучению грамматической стороны речи. 

Основной целью интерактивного обучения на уроках английского языка является создание условий для активного участия в об-
разовательном процессе.

Согласно определению В. Б. Елагиной, интерактивные методы обучения представляют собой методы, стимулирующие позна-
вательную деятельность обучающихся и заменяющие их пассивную роль слушателей на роль полноправных участников процесса 
обучения [12].  Так, при объединении учащихся с разным уровнем владения языком в одну группу, младшие школьники оказываются 
в условиях, когда каждый из них несет ответственность за успех не только своей части задания, но и всей группы.

Применение интерактивных методов обучения имеет ряд преимуществ: поддержание интереса к предмету, поощрение актив-
ного участия каждого в учебном процессе, наиболее эффективное усвоение учебного материала, наличие обратной связи и др. [20]. 
Однако планирование внеурочного занятия по иностранному языку с применением интерактивных методов обучения является до-
вольно трудоемким процессом. В первую очередь, учителю следует оценить соответствие выбранных интерактивных методов обу-
чения возрастным особенностям учащихся, а также изучаемой грамматической теме.

 Критерии отбора интерактивных методов обучения включают в себя следующее: 
• соответствие целям и задачам обучения и развития школьников;
• соответствие дидактическим целям урока;
• соответствие содержанию темы урока;
• соответствие возрастным, интеллектуальным возможностям школьников и уровню их обученности, особенностям класса в це-

лом;
• соответствие временным рамкам обучения;
• соответствие профессионализму и опыту конкретного учителя. [25].

Указанные выше критерии отбора помогут учителю в выборе интерактивных методов обучения при их огромном разнообразии. 
Нами были рассмотрены работы таких авторов, как: С. Л. Новолодская [20], И. В. Балицкая [4], В.  Б. Елагина [12], А. Р. Муратова 

[19], И. В. Плаксина 249], Т. С. Панина [23], Ю. С. Арутюнов [3], О. А. Голубкова [10,23]. 

На основе имеющихся классификаций И. В. Плаксиной, Т. С. Паниной, Ю. С. Арутюнова и О. А. Голубковой нами была выделена 
обобщенная классификация интерактивных методов обучения [3, 18, 19], подходящих для обучения английскому языку на раннем 
этапе, а именно:

• дискуссионные методы (диалог, групповая дискуссия, метод «Information gap», «Case–study», метод проектов, метод «Заверши 
фразу», метод «Лекция с заранее объявленными ошибками», метод «Нормы взаимодействия», метод «Jigsaw»); 

• игровые методы (дидактические игры, ролевые игры, инсценировка спектакля). 

Кроме того, необходимо отметить, что учителю следует не только оценить содержание и соответствие выбранных интерактивных 
методов обучения изучаемой грамматической теме возрастным возможностям учащихся, но и знать правила организации интерак-
тивного обучения:

В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники;
Необходимо позаботиться о психологической подготовке учащихся, так как не все из них, придя на занятие, психологически гото-

вы к непосредственному включению в те или иные формы работы; 
Важно учитывать количество учащихся – их не должно быть больше 25 человек;
Подготовить помещение для работы таким образом, чтобы учащимся было легко пересаживаться для работы в больших и малых 

группах, перемещаться по классу;
Отнестись со вниманием к вопросам процедуры и регламента. Важно заранее обсудить правила выполнения интерактивных 

заданий, количество времени, критерии оценивания деятельности учащихся; 
Ответственно отнестись к распределению учащихся на группы. Деление на группы можно осуществить разными способами: на 

основе добровольности, по принципу случайного выбора (жеребьевки) [42].
Стоит отметить, что интерактивное обучение также предполагает использование интерактивных средств обучения (компьюте-

ров, обучающих компьютерных программ, Интернет–ресурсов и пр.), что позволит разнообразить процесс обучения и повысить 
интерес учащихся к изучаемому материалу [1].  

C помощью интерактивных средств возможно организовать процесс обучения в таких формах взаимодействия: работа в парах, 
работа в группах, фронтальная групповая форма взаимодействия [1], [16].           

В нашем исследовании представлены примеры заданий с использованием следующих интерактивных средств обучения: обуча-
ющая компьютерная программа «Enjoy English 3», образовательные Интернет–ресурсы (обучающий сайт по изучению английского 
языка «British Council Learn English Kids»), виртуальное сообщество иностранного языка «iSLCollective.com») [5, 10, 13]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация занятия с использованием интерактивных методов обучения – это 
трудоёмкий процесс, требующий от учителя серьёзной подготовки не только к организации учебного процесса, но и подготовки по-
мещения для обеспечения комфортной работы учащихся в больших и малых группах.  

С целью выявления особенностей педагогического процесса, направленного на формирование иноязычных грамматических на-
выков у младших школьников во внеурочной деятельности, был проведен эксперимент. Эксперимент включал в себя три этапа: для 
определения уровня сформированности иноязычных речевых грамматических навыков проводилось лингводидактическое тестиро-
вание.
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Результаты эксперимента показали следующее:

	 Грамматические навыки учащихся 
сформированы на недостаточном уровне.
	 Необходимо дополнить и разнообразить 
уроки заданиями с применением интерактивных 
методов, направленных на тренировку грамматических 
навыков.

	 Учителя заинтересованы в применении интерактивных 
методов обучения, а также считают целесообразным использование 
интерактивных методов обучения при формировании у младших 
школьников грамматических навыков.
	 Учителя не осуществляют использование данных методов 
в полной мере из–за недостаточности методических разработок 
по данной теме.

	Учителя используют интерактивные методы обучения преимущественно на стереотипно–ситуативном и 
варьирующе–ситуативном этапах, однако встречается их использование и на ориентировочно–подготовительном 
этапе формирования грамматического навыка.

Основываясь на рассмотренном теоретическом материале, а также данных проведенного эксперимента, были составлены мето-
дические рекомендации по применению интерактивных методов обучения при формировании иноязычных грамматических навы-
ков у младших школьников во внеурочной деятельности. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть примеры заданий, предполагающие использование интерактивных методов обуче-
ния на ориентировочно–подготовительном, стереотипно–ситуативном и варьирующе–ситуативном этапах формирования граммати-
ческих навыков [21].

 
Представленный фрагмент внеурочного занятия соответствует  следующим дидактическим принципам проектирования педаго-

гического процесса:
1. принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли учителя: для успешности интерактивно-

го обучения важно активное участие, проявление инициативы каждого из учащихся;
2. принцип наглядности: задания предполагают различный раздаточный материал (тексты с пропусками, схемы, карточки с изо-

бражением действий в изучаемой грамматической теме и пр.);
3. принцип систематичности и последовательности: задания предполагают последовательное усвоение грамматического 

материала;
4. принцип доступности и посильности: задания должны соответствовать возрастным особенностям учащихся; 
5. принцип связи теории с практикой – учащиеся на основе теоретических сведений решают практические задачи, развивают 

собственную точку зрения [11].

Стоит отметить, что при планировании урока или внеурочного занятия с использованием интерактивных методов обучения учи-
телю необходимо проанализировать сложность грамматической темы, трудности, которые могут возникнуть при объяснении грам-
матического явления с применением интерактивных методов.  Необходимо также оценить сложность самих интерактивных методов 
обучения, отобрать те, которые целесообразно использовать на каждом из этапов формирования грамматических навыков: ориен-
тировочно–подготовительном, стереотипно–ситуативном и варьирующе–ситуативном. 

Наряду с этим, необходимо правильно организовать помещение, чтобы учащиеся могли легко пересаживаться и перемещаться 
по классу, подумать о необходимости проведения занятия в компьютерном классе (если урок/ внеурочное занятие предполагает 
использование интерактивных средств обучения).

Мы предлагаем следующую структуру внеурочного занятия с использованием интерактивных методов обучения при 
формировании иноязычных грамматических навыков младших школьников:

• Подготовительный этап;
• Этап выполнения задания;
• Этап подведения итогов.

На подготовительном этапе осуществляется активизация лексико–грамматического материала, подготовка к выполнению зада-
ния с использованием интерактивных методов обучения. Определяется количество времени, осуществляется объяснение выполне-
ния задания, обсуждение правил работы в группе, критериев оценки деятельности учащихся, распределение учащихся по группам 
(учитель сам делит класс на группы, класс делится на группы на основе добровольности или по принципу случайного выбора (жере-
бьевки)).

Образец правил выполнения работы в группе:
1. задание выполняют все участники группы;
2. время выполнения задания: 3 минуты (количество времени может меняться и зависит от сложности интерактивного задания);
3. самостоятельное выполнение задания (участники разных групп не подсказывают друг другу ответы);
4. При ответе группы остальные участники внимательно слушают и следят за правильностью ответов.  Каждый участник группы 

зачитывает свое предложение (правила могут быть оформлены в виде плаката/ схемы/ слайда презентации).

Этап выполнения задания предполагает выполнение самого задания с учетом установленных правил и времени, а также высту-
пление всех участников образовательного процесса, обсуждение. Учитель оценивает деятельность учащихся, фиксирует полученные 
баллы.

Этап подведения итогов предполагает осуществление учащимися рефлексии, обсуждение трудностей, которые возникли при 
выполнении заданий, учащиеся делятся своими впечатлениями (что понравилось/ не понравилось, было ли интересно выполнять 
такие задания), подсчет баллов, выставление отметок.

Образец критериев оценки деятельности учащихся:
• правильность ответа;
• слаженность работы в группе;
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•  соблюдение регламента заданий (время выполнения, правила выполнения задания);
•  самостоятельность выполнения задания каждой группой.

Правильным ответом считается корректное употребление грамматического материала, и в этом случае учащийся получает 1 
балл, а также он может получить дополнительные баллы: 1 балл за работу в группе, 1 балл за соблюдение регламента выполнения 
задания. 

Приведем пример применения интерактивных методов обучения на ориентировочно–подготовительном, стереотипно–ситуа-
тивном и варьирующе–ситуативном этапах формирования грамматических навыков:

1. Ориентировочно–подготовительный этап формирования грамматических навыков.
На данном этапе формирования грамматических навыков, включающем введение нового учебного материала, предлагается ис-

пользовать интерактивные задания, помогающие осуществить тренировку усваиваемого грамматического материала, концентра-
цию на внешних характеристиках.  

Могут использоваться дискуссионные методы (диалог, работа в группах, метод «Information gap»).
	 Метод «Information gap»
Учащиеся работают в небольших группах, им выдаются карточки, в которых необходимо самостоятельно заполнить пропуски, 

используя изучаемый грамматический материал. Затем каждая группа выступает и зачитывает свои ответы.

  
Рис. 3. Образец раздаточного материала
	 Работа в парах/группах  
Учащиеся выполняют задания на подстановку, вписывая нужный грамматический материал из предложенных вариантов. Выпол-

нение задания осуществляется в парах/группах с использованием распечатанного наглядного материала. 

Рис. 4. Образец раздаточного материала (iSLCollective.com)
2. Стереотипно–ситуативный этап формирования грамматических навыков.
На данном этапе предлагается использовать различные интерактивные задания, для того чтобы обеспечить автоматизм навыка.
Возможно   использование дискуссионных методов (диалог, работа в группах, метод «Заверши фразу», метод «Нормы взаимо-

действия»), игровые методы (метод «Opposites», метод «Round Таblе», игровой прием «Спрягаем глаголы»).
	 Работа в группах
Команда включает в себя две группы. Каждый участник одной группы отгадывает предмет, загаданный другой группой своей 

команды, используя изучаемый грамматический материал, и если отгадать предмет не удается, то тот участник, слово которого не 
отгадали, должен сам озвучить, что у него есть, используя РО «I have got…», что поможет заработать команде 1 балл.

Образец ответа:
     Команда «А»
      группа 1
1.–Have you got a cat?
2.–No, I haven’t.
    группа 2
1.–Have you got a bike?
2.–Yes, I have.
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Рис. 5. Образец раздаточного материала
	 Работа в парах
Учащиеся смотрят небольшое по продолжительности видео, а затем заполняют  таблицу.

Рис. 6. «Использование обучающего сайта по изучению английского языка «British Council»
3. Варьирующе–ситуативный этап формирования грамматических навыков.
Для обеспечения гибкости отрабатываемого навыка и переноса его в речь на данном этапе могут использоваться интерактивные 

задания, представляющие собой ролевые игры, решение кейсов, небольшие по объему инсценировки. 
Могут использоваться дискуссионные методы («Метод кейсов» («Case–study»), метод «Лекция с заранее объявленными ошибка-

ми», метод «Jigsaw» («Ажурная пила»), игровой прием («Дерево решений», ролевые игры).
	 «Метод кейсов» («Case–study»)
Каждой группе выдаются импровизированные кейсы (конверты, папки).   Кейсы включают в себя следующие материал: неболь-

шой текст, который необходимо исправить, задания для отработки изучаемого материала, а также дополнительное задание, пред-
ставляющее собой разыгрывание диалога по ролям.

Рис.7. Образец раздаточного материала
	 Работа в парах (выполнение задания с использованием обучающей компьютерной программы «Enjoy English 3»)
Учащимся нужно прослушать небольшой по объему текст и заполнить пропуски недостающими по смыслу репликами диалога. 

Прослушивание текста осуществляется 2 раза. Учащиеся выполняют задание в парах. После того как задание выполнено, учитель 
осуществляет проверку следующим образом: каждая пара учащихся читает реплики диалога по ролям.

Формулировка задания:
К тебе на день рождения приехали иностранные друзья. Одному из вас нужно спросить об их предпочтениях в еде, другому от-

ветить на вопросы. Будьте вежливы, поздоровайтесь и спросите друг друга о самочувствии.
У1. – ученик 1.
У2. – ученик 2.
У3. – ученик 3.
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 Образец диалога:
У1. Hello! Nice to see you!
У2., У3.: Happy Birthday! Nice to see you too!
У1.: Thank you!  How are you?
У2.: I’m fine, thank you. And you?
У1.: I’m fine, thank you. How are you?
У3.: I’m fine, thank you.
У1.: (Name) do you like some…?
У2.: Yes, I do. Thank you.
У1.: Would you like some…? 
У2.: Yes, please.
У1.: Help yourself. (Name), do you like…?
У3.:  No, I don’t. But I like…/ Yes, I do.
У1.: Help yourself.
У3.: Thank you!
У1.: Would you like some…?
У3.: Yes, please.

Рис.8. Использование обучающей  компьютерной программы «Enjoy English 3»
В результате обучения по методической разработке, примеры заданий которой представленны в данной статье учащиеся 

научатся: 
	 понимать на слух и употреблять в речи следующий грамматический материал:
– глагол «to be» в Present Simple (в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях);
– «have got/ has got» (утвердительная, отрицательная и вопросительная структуры);
–the Present Simple Tense (в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях);
 –the Present Continuous Tense (в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях);
– глагол «like» (в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях);
– модальный глагол «would» («Would you like some…?»).

	 активизируют ранее изученные лексические единицы по темам: 
– «Toys» (teddy bear, bike, car, ball, camera, guitar, ship);
– «Animals» (сat, dog, guinea pig, parrot, hamster, rabbit);
– «In my school» (pen, pencil, ruler, book, pencil case, rubber, sharpener);
– «Clothes» (hat, boots, trousers, sweater, skirt, jeans);
– «Actions» (jump, swim, swim, run, climb, dance, sing, draw, ride a horse, fly);
– «In the park» (play basketball, eat a hotdog, fly a kite, sleep, ride a bike, drink a coke);
–«On Sundays»  (in the morning/afternoon/evening, at night, have breakfast/lunch/supper,  watch TV, play computer games, read a story, 

listen to music, visit my friend);
– «Food» (chicken, spaghetti, pizza, ice cream, biscuit,  milk, cabbage, jam,  popcorn, cucumber, sausages, fruit, fish,  bread, sandwich, 

soup, porridge, ham, juice, cake, butter, cheese, vegetables, sweets, cabbage,  honey,  chocolate);
– «Professions»: artist, musician, writer, singer, dancer.
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	 научаться понимать на слух и употреблять в речи новые лексические единицы: umbrella, calculator, balloons, bag, sunglasses.
Обучение грамматике иностранного языка является трудоемким процессом. В данном исследовании, с целью повышения эф-

фективности изучения грамматического материала в 3 классе, были рассмотрены интерактивные методы обучения, особенности их 
применения на уроках/ внеурочных занятиях по английскому языку, а также критерии отбора данных методов. 

В ходе проведения исследования было определено содержание обучения грамматике английского языкам в 3 классе. На основе 
полученных данных, с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня владения английским языком и особенностей построения 
образовательного процесса с применением интерактивных методов, были составлены методические рекомендации, обеспечиваю-
щие поддержку в формировании грамматических навыков с использованием интерактивных методов обучения. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модернизация образовательной системы, связанная с 
внедрением ФГОС нового поколения, задает качественно новое 
представление о том, каким должно быть содержание общего 
образования и его образовательный результат.

Реформируемая образовательная среда нуждается в новом 
специалисте, который поможет обучаемому выстраивать 
свою индивидуальную образовательную программу. Поэтому 
в настоящий момент услуги тьютора становятся достаточно 
востребованы. При этом в поле зрения такого сопровождения 
должны находиться все категории детей, в том числе, одаренные 
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети–
инвалиды, поддержка при социализации которых требует 
особого внимания.

Одна из проблем, которая стоит перед учителем 
современной общеобразовательной школы – низкий уровень 
заинтересованности учащихся и отсутствие мотивации к 
получению знаний, что ставит перед учителем задачу пробудить 
в учениках личную заинтересованность в приобретаемых 
знаниях. В связи с этим, одним из инновационных направлений 
образовательной деятельности сегодня является построение 
эффективной модели индивидуализации образования, 
через тьюторское сопровождение учащихся школы, что 
позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри 
образовательного учреждения.

Анализ деятельности современных общеобразовательных 
школ показал, что должность тьютора в них отсутствует, даже в 
школах с углубленным изучение отдельных предметов. Функции 
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тьютора выполняют учителя в пределах учебного процесса и дополнительных занятий, что не позволяет в полной мере реализовать 
все возможности тьюторского сопровождения учащихся. В связи с этим воз никает потребность в таких моделях тьюторского 
сопровождения, которые могли бы успешно функционировать в условиях ограниченности материальных и кадровых ресур сов.

Тьютор (с англ. tutor – репетитор, куратор, наставник, воспитатель в образовательном учреждении) – педагог, осуществляющий 
общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых [3, с.9]. 

Тьютор – профессия, сопровождающая и поддерживающая процесс самообразования, индивидуальный образовательный поиск, 
осуществляющая поддержку разработки и реализации индивидуальных образовательных проектов и программ [3, с.5]. 

Специальность «тьютор» вне сена в реестр профессий «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специ алистов и служащих», раздел – «Ква лификационные характеристики должностей работников образова ния», раздел – 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» [1].

Тьютором может быть учитель – предметник, классный руководитель, педагог – психолог, владеющий методологической 
подготовкой, коммуникативными компетентностями и интерактивными технологиями.

Основной целью тьютора   является персональное сопровождение обучающегося в процессе его становления в образовательном 
пространстве обучающей организации.

Организация тьюторского сопровождения в школе является возможностью поддержания и развития у обучающихся 
инициативного и авторского отношения к собственной образовательной деятельности, проектированию образа своего будущего, к 
культуре, истории, ценностным и социальным стремлениям.

В таблице 1 представлено сопоставление функций с типовыми задачами тьютора по отношению к обучающимся [2].

Таблица 1 – Соответствие типовых задач и функций тьютора по отношению к обучающимся
Типовые задачи       Функции
Знакомство        Диагностика и целеполагание
«Размораживание» (проблематизация)     Мотивация
Организация изучения концепций курса     Организация деятельности 
Организация групповой и индивидуальной работы    Коррекция
Организация обратной связи К     онтроль

Основными задачами тьюторского сопровождения являются: 
1. Знакомство (вхождение в деятельность);
2. Размораживание (проблематизация);
3. Организация изучения концепций курса;
4. Организация групповой и индивидуальной работы;
5. Организация обратной связи и рефлексии;

Основные функции тьюторского сопровождения:
1. Диагностика и целеполагание;
2. Мотивация;
3. Организация деятельности;
4. Коррекция;
5. Контроль.

В настоящее время в практике работы школ оформились и различные модели тьюторства, такие как:
1. Тьюторская позиция педагога: ориентация на проявление интереса, формирование заказа на образование, включение в 

образовательный процесс, рефлексия;
2. Предметное тьюторство: работа по построению и реализации индивидуального образовательного маршрута в предметной 

(научной) области;
3. Тьюторское сопровождение формирования образовательных и профессиональных компентенций – организация ситуации 

пробного действия, рефлексия способа и результата освоения, организация ситуации применения;
4. Тьютор – навигатор: помощь в ориентации в разных видах ресурсов для профессионального и образовательного 

самоопределения, получение ресурсов для реализации своей цели;
5. Тьюторское сопровождение развития и образования в условиях образовательного события: построение ситуации 

преодоления себя, пробы себя, действия в условиях неопределенности;
6. Тьюторское сопровождение формирования и реализации индивидуального учебного плана – консультации при составлении, 

предоставлении необходимых ресурсов (методических, информационных) для реализации, организации, анализа и 
рефлексии (результативность самоорганизация, перспективы);

7. Тьюторское сопровождение разработки и реализации индивидуальной образовательной программы – проявление запроса, 
построение цели своего образования, анализ внутренних и внешних ресурсов, проектирование маршрута в ОУ и во вне, 
координация при реализации, анализ результативности, проектирование следующего шага.

Функциональную модель тьюторского сопровождения можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функциональная модель тьюторского сопровождения учащихся школы
Организуя тьюторское сопровождения учащихся, тьютор разумно использует интеллектуальный и творческий потенциал 

учащегося, его познавательную инициативу, диагностирует интеллектуальный потенциал ученика, выявляет психологические 
компоненты его способностей в сотрудничестве с родителями, школьной психологической службой, библиотекой, определяет 
направление и содержание индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется совместно с учащимся, родителями и при непосредственном 
участии педагога, поэтому использование технологии индивидуального образовательного маршрута позволяет организовать 
процесс познания на основе подхода, когда учащийся может выбирать свой способ познания в соответствии со своими личностными 
особенностями, смыслами, познавательными и когнитивными предпочтениями.

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов [4, с.21]:
• особенностями, интересами и потребностями самого учащегося и его родителей в достижении необходимого 

образовательного результата;
• профессионализмом педагогического коллектива;
• возможностями удовлетворить образовательные потребности учащихся;
• возможностями материально–технической базы школы;
• содержанием конкурсной программы;
• формы обучения учащихся в системе дополнительного образования:
• индивидуальное обучение или обучение в малых группах;
• работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества;
• каникулярные сборы, лагеря, мастер–классы, творческие лаборатории;
• система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;
• детские научно–практические конференции и семинары, интеллектуальные игры, интеллектуальные конкурсы, марафоны.

При организации тьюторского сопровождения составляются индивидуальные программы тьюторского сопровождения, 
актуальность разработки которых исходит из того, что учащийся и его семья начинают формулировать собственную, особую 
образовательную потребность, особый мотив, особый образовательный запрос, далеко не всегда связанный с учебной деятельностью.

Целевыми группами при этом являются учителя, учащиеся, родители.
Цель программы тьюторского сопровождения – способствовать раскрытию активного опыта учащегося, формированию значимых 

для него способов учебной работы, овладению методами самообразования, развитию творческих способностей, опыта личных 
побед и навыка достижения успеха, продвижение по выбранному   образовательному маршруту, базы для профессионального 
самоопределения.

Планируемые результаты обучения: учащийся применит изученный материал в учебной ситуации (на практических работах, 
семинарах, деловых играх, тренингах, итоговой аттестации) и оценит целесообразность использования этого материала в практике 
профессиональной деятельности.

Методы, приемы и технологии тьюторского сопровождения в системе дополнительного образования в школе: олимпиады, 
творческие мастерские, мастер–классы, пробные экзамены, интеллектуальные игры, предпрофильные пробы, соревнования и 
конкурсы, конкурс социальных проектов, дебаты, образовательные путешествия, выездные лагеря, проектирование, исследования, 
работу с портфолио, работу с картами интереса, образовательная картография, информационные технологии, чтение и письмо через 
критическое мышление и т.д.

Формы деятельности тьютора: тьюторские консультации; тьюториалы (семинары); тренинги; образовательные события [5, с.17].
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На практике хорошо себя показали следующие формы тьюторского сопровождения:
• индивидуальная тьюторская консультация (беседа) – индивидуальная организационная форма тьюторского сопровождения, 

представляет собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с личным развитием и образованием каждого 
учащегося;

• групповая тьюторская консультация. На этих занятиях, реализуется тьюторское сопровождение индивидуальных 
образовательных программ школьников с похожими познавательными интересами. 

Таким образом, тьюторское сопровождение в общеобразовательной школе – это педагогическая деятельность, суть 
которой заключается в превентивном освоении тьюторантом компетенций, умений и навыков самостоятельного планирования 
образовательного и жизненного пути, формирования и реализации индивидуальной образовательной программы (стратегии), 
умений и навыков разрешения проблемных ситуаций. 

Тьютор позволяет создать открытое образовательное пространство для учащихся, решить проблемы ученика, не ограничивая его 
самостоятельность, а расширяя его возможности.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В связи с тем, что процесс обучения является довольно мно-
гогранным, к преподавателям, как к наставникам, предъявляют-
ся конкретные требования, определяющие их компетентность. 
Фигура преподавателя высшей школы с наличием профессио-
нальной компетенции особенно важна для подготовки высоко-
квалифицированных кадров по узким специальностям за счёт 
основательного и многогранного погружения в профессию [4, c. 
172].

Под преподавательской деятельностью понимают: деятель-
ность, направленную на формирование знаний, убеждений, на-
копление опыта в определенной сфере, расширение интеллек-
туальных способностей, креативного мышления, эмоциональ-
но–волевых и/или физических качеств обучающихся; а также 
это деятельность, направленная на развитие личностных качеств 
преподавателя в профессиональной сфере [6,c.23].

В структуру проведения преподавателем своих предметов 
входят лекционные и семинарские занятия. В процессе обучения 
преподаватель выполняет учебную методическую работу в рам-
ках свой специальности, руководит учебной и производственной 
практикой, а также выступает в качестве научного руководителя 
в научно–исследовательской работе студентов вузов [3].

В понятие профессиональной компетенции преподавателя 
принято вкладывать личностные характеристики такого субъ-
екта, которые дают возможность высокоэффективно решать 
такому лицу преподавательские задачи, умение разрешать кон-
фликтные ситуации [2, c. 96].

Кроме того, преподаватель университета является активным 
членом академического сообщества: он участвует в ведомствен-
ных советах, заседаниях кафедры, рабочих групп в университете, 
способствует принятие решений по вопросам политики, кото-
рые будут приняты в университете и на управлении факультета, 
предлагает идеи и предложения по развитию кафедры на кото-
рой работает. Компонентами, определяющими компетентность 
преподавателя, являются: глубокое знание предмета обучения; 
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педагогическое мастерство; широкий научный кругозор; тяга к инновациям и научному творчеству; владение методиками научного 
поиска; инновационная мобильность [5, c. 57].

Преподаватели имеют возможность взаимодействовать со студентами на всех этапах развития и из всех слоев общества. Педагог 
хочет помочь студентам пройти этот путь и сыграть роль в формировании личности, которой они в конечном итоге станут. Его навыки 
межличностного общения должны сочетаться с навыками преподавания. Здесь мы снова находим еще одну характеристику «иде-
ального» курса: когда учитель говорит, ученики должны понимать его. Естественно, главное требование –  умение проводить занятия 
[7, c. 53]. 

Преподаватель университета должен иметь острое чувство педагогики и руководствоваться желанием передать знания молодым 
людям. Первое качество преподавателя–исследователя – увлеченность определенной темой или областью. В дополнение к большой 
интеллектуальной строгости он должен быть наделены легкостью выражать себя публично и быть понятным. Недостаточно быть 
экспертом в своей области, чтобы правильно и ясно донести свое сообщение. Обучение требует терпения, настойчивости и, прежде 
всего, сильной стрессоустойчивости. Хорошие навыки межличностного общения – дополнительный плюс, потому что вам придется 
работать с большим количеством студентов [1, c. 79].

Исходя из того, что преподаватель является личностной единицей, существуют сопутствующие компоненты, определяющие его 
преподавательские способности. К разряду таких относят: нравственные качества преподавателя; организаторские способности; де-
ловые качества преподавателя; умение управлять самим собой.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАСТЕР–КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном мире полученные сведения быстро устаревают. Поэтому на сегодняшний день учителю, необходимо 
адаптироваться в современном обществе, применяя новые полученные знания на практике.

Современный учитель должен учитывать требования стандартов, интересы учащихся, и профиль собственной подготовки, 
обязательную доступность материалов, оборудования и инструментов.

П. Мортимор, известный английский педагог и ученый, один из основоположников движения «школьной эффективности», 
считал, что качественный скачок возможен, если школа поставит перед собой новую образовательную цель. Такой целью, по 
его словам, является «осознающий себя, внутренне мотивированный, быстро мыслящий, ориентированный на решение про-
блем и готовый к риску человек, действующий совместно с другими людьми в достаточной мере «вооруженный» знаниями, 
толерантный и социально ориентированный» [7].

Сегодня в образовательном сообществе возникает вопрос об эффективности качественного образования, с помощью чего 
его необходимо улучшать. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС ООО) установлено, что мета-
предметные образовательные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспе
чивающие – совокупность способов действий учащегося, умение учиться, и межпредметные понятия. 

Поэтому нами было выделено несколько определений метапредметности. Итак, под определением – метапредметность 
можно понимать принцип интеграции, объединение содер жания образования, как способ формирования теоретического 
мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребён-
ка. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету, как к системе знаний о мире [2].

Метапредметные компетенции, это взаимодействие ученика с социальным опытом человечества. Рассмотрим предложен-
ные С.В. Галян технологии и приемы формирования метапредметных компетенций:

• создание мотивации в деятельности учащихся – целеполагание;
• создание проблемной ситуации: при изучении нового материала, закреплении, контроле с помощью методических 

приёмов;
• формирование понятия – это форма человеческого мышления, в которой выражаются общие и существенные признаки 

вещей, связи данного предмета с другими, его происхождение и развитие;
• формирование способов деятельности: гипотезы и вопросы;
• формирование способов деятельности: наблюдение и экспе римент;
• организация групповой работы, на уроке первоначально ставят проблемную ситуацию, выдвигаются версии, затем 

выясняют источники для новой информации, распределяют обязанности и выполняют;
• самоконтроль и самооценка. Ученик сам осознает правиль ность или ошибочность своих действий во время учебного 

процесса и адекватно оценивает свои учебные достижения, т. е. осуществляет рефлексию [2].

Также, метапредметность – это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных предметов, в 
ее основе лежит деятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к мышлению [8].

На примере разберем рабочую программу под редакцией Б.М. Неменского «Уроки изобразительного искусства». Здесь мы 
видим, что метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, здесь важно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности; следующее, это – умение самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей, важно осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных, а также учебных задач; уме-
ние соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-
ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение верно оценивать выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учёта интересов; аргументировать и отстаивать своё мнение [10].

Поскольку содержание образования сегодня ориентировано не только на приобретение знаний, но и на разностороннее 
развитие личности. Традиционное содержание школьного образования не имеет достаточных возможностей для того, чтобы 
в полном объеме реализовывать развитие творческих способностей учащихся среднего звена [9]. Поэтому на сегодняшний 
день именно внеурочная деятельность является одной из инноваций формой образования, в общеобразовательной школе. 
Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно проекту нового Базисного учебного плана она ста-
новится обязательным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 
развивающей среды для обучающихся [6].

Опираясь на ФГОС, мы видим, что в нем конкретизировано соотношении между образованием и воспитанием: воспитание 
рассматривается как миссия образования, как ценностно–ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать 
собой все виды образовательной деятельности: учебную и внеурочную [1].

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что именно внедрение во внеурочную деятельность такой новой формы 
как мастер–класс будет в достаточной степени эффективно для школьников. Поскольку мастер–класс — это интерактивная 
форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции. Мастер–класс — это продуктивное вза-
имодействие педагога и школьников, в рамках которого осуществляется активное творческое участие с ярко выраженной 
мотивационной окраской. В процессе проведения мастер–класса можно развивать творческие способности с большей эффек-
тивностью, поскольку деятельность основана на интересе, предоставляется возможность свободно мыслить, фантазировать, 
находить нестандартные решения, создавать за короткий промежуток времени изделие от начала до конца [4]. Отметим, что 
мастер– класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по предлагаемой проблеме, что позволит расширить 
свои представления других участников [3]. Так же мы полагаем, что с помощью матер–класса можно развить непосредственно 
метапредментые результаты у школьников. Такие как: формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; учиться общим приемам, техникам, схемам, 
образцам творческо–мыслительной работы, которые могут  воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, 
у учащихся формируются универсальные учебные действия (УУД), т.е. умение учиться, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного усвоения нового социального опыта; сохранять и отстаивать культуру 
мышления и культуру формирования целостного мировоззрения; подготавливать школьника к реальной жизни; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата на мастер–классе; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов на мастер–классе; 
формирование умения понимать причины собственного успеха или неуспеха в ходе деятельности и способности (на мастер–
классе) конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение способов решения проблем творческого и поиско-
вого характера; учителю подводить ученика к рефлексии процесса его деятельности на мастер–классе по восстановлению 
генезиса того или иного понятия, этот процесс можно сравнить с созданием алгоритма решения проблемы: провели доказа-
тельство какого–либо факта, а затем составлять алгоритм своей деятельности в ходе мастер–класса. 

На наш взгляд, школьникам будет гораздо интереснее получать практические знания именно на мастер–классах. Также 
сама внеурочная деятельность, как нельзя, кстати, подходит именно для осуществления мастер–классов. Но для того, что-
бы выявить, какие же мастер–классы возможно осуществить во внеурочной деятельности согласно ФГОС. Мы со студентами 
Вятского государственного университета, факультета технологий, инжиниринга и дизайна (будущими учителями изобрази-
тельного искусства и внеурочной деятельности) выделили пять основных техник, которые возможно было бы реализовать во 
внеурочной деятельности на мастер–классах. Это – квиллинг, декупаж, папье–маше, работа с глиной, работа с фоамираном и 
джутовая филигрань.

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер–класса мы предлагаем использовать девять основных 
критериев.

1. Презентативность: выраженность инновационной идеи, уровень ее представленности, культура презентации идеи, попу-
лярность идеи в педагогике, методике и практике образования;

2. Эксклюзивность: ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации идей), выбор, полнота и ориги-
нальность решения инновационных идей, прогрессивность;

3. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и 
соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения предмета, способность не только к мето-
дическому, но и к научному обобщению опыта;

4. Мотивационность: наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную творческую деятельность по 
созданию нового продукта деятельности на занятии;

5. Оптимальность: достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с целью и результатом (промежу-
точным и конечным);

6. Эффективность: результативность, полученная для каждого участника, мастер– класса, умение адекватно проанализиро-
вать результаты своей деятельности;

7. Технологичность: четкий алгоритм занятия, наличие оригинальных приемов актуализации, приемов поиска и открытия, 
удивления, озарения, рефлексии;

8. Артистичность: возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к импровизации, степень воздействия на ау-
диторию, степень готовности к распространению и популяризации своего опыта;

9. Общая культура: эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура интерпретации своего опыта. Исполь-
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зование данных методических рекомендаций позволит, на наш взгляд, обеспечить качественную подготовку и эффектив-
ное проведение мастер–классов в рамках распространения педагогического опыта работников областной образователь-
ной системы [6].

Далее, подробно разберем один из предложенных мастер–классов. А именно содержание мастер–класса по выполнению 
изделия в технике декупаж.

Мастер–класс рассчитан на школьников от 10 лет. Данный мастер–класс можно реализовывать во внеурочной деятельно-
сти. Трудоемкость мастер–класса – средняя. Предполагаемое время на мастер–класс 45–60 мин. Место проведение – кабинет, 
оснащенный интерактивной доской или проектором для демонстрации презентации, парты расставлены смежно друг напро-
тив друга. Демонстративный ряд: примеры готовых изделий, пример изделия, выполняемого на данном мастер–классе.

Цели мастер–класса:
Обучающая: ознакомить обучающихся с техникой декупаж; познакомить с историей появления декупажа.
Развивающая: формировать у обучающихся навыки и умения работы с   материалом, глазомер, мелкую моторику рук; 

развивать мышление, творческие возможности, интерес и эстетический вкус.
Воспитательная: выработать самостоятельность в решении поставленной задачи; воспитывать качества аккуратности и 

собранности при выполнении изделия, трудолюбие, умение слушать, активность, культуру труда [5].
Мотивационная: пробудить интерес школьников к данному мастер–классу, с помощью дальнейшего применения готового 

изделия. 
Для данного мастер–класса необходимы следующие материалы: грунт акриловый художественный (белый), марки: «Со-

нет» 220 мл; доска деревянная декоративная; набор акриловых красок; губка хозяйственная; кисти «Белка» № 3–4; кисть «Ве-
ерная» № 3–5; лак акриловый глянцевый 100 мл; клей ПВА; наждачная бумага; палитра; салфетки декоративные с рисунком 
(2 – 3–х слойные).

Предложенный мастер–класс мы разделили на четыре основных этапа: 
1. Подготовка поверхности доски. Необходимые материалы: декоративная доска; грунт акриловый; губка хозяйственная; 

наждачная бумага. 
Для начала нужно прошкурить поверхность доски наждачной бумагой. Затем, берем хозяйственную губку и акриловый грунт. 

Покрываем доску грунтом с помощью губки. Ждем полного высыхания доски 15–20 мин.
2. Покраска доски. Необходимые материалы: подготовленная доска; грунт акриловый; акриловая краска (бардовая); губ-

ка хозяйственная; палитра. На палитре смешиваем акриловый грунт и акриловую краску (бардовую). С помощью губки 
точечными движениями прокрашиваем края доски. Даем доске просохнуть 10 мин. За это время можно выбрать и под-
готовить элемент салфетки, который будет удачно располагаться на поверхности доски. После, вырезаем ножницами 
элемент. 

3. Приклеивание декоративной салфетки. Необходимые материалы: подготовленная доска; вырезанный элемент салфетки; 
клей ПВА; кисть (№ 3–4 «Белка»). Берем подготовленный ранее элемент салфетки. Затем отделяем нижние белые слои 
(1–2 в зависимости от салфетки) и прикладываем на доску. С помощью кисти и клея приклеиваем салфетку к доске. Не-
обходимо учесть, что проводить кистью по салфетке нужно от центра к краям для того, чтобы в последствии избежать 
неровностей соприкосновения поверхности доски с салфеткой.  Далее, ждем полного высыхания поверхности доски.

4. Покрытие изделия лаком. Необходимые материалы: подготовленная доска; акриловый лак; кисть «Веерная» № 3–5. Бе-
рем акриловый лак, наливаем необходимое количество в подготовленную заранее ёмкость или сразу на доску. С по-
мощью кисти покрываем поверхность доски лаком. Ждем полного высыхания. Стоит учесть, что проводить кистью по 
салфетке необходимо также, как и предыдущем пункте, от центра к краям.

По данному принципу можно выполнить и другие изделия в технике – декупаж.
Благодаря изучению и анализу информации о технике декупажа, были разработаны и поэтапно описаны инструкционно – 

технологические карты по выполнению декоративных изделий.  Каждая такая карта позволяет в полной мере ознакомиться с 
той или иной техникой изготовления изделия в технике декупаж, на конкретном примере. Так же в данных картах указан весь 
необходимый материал для выполнения изделий.

С целью заинтересованности работой школьников на мастер–классе, нами была разработана небольшая анкета–опрос. 
Также при проведении мастер–класса, мы можем сформировать метапредметные результаты у школьников. Такие как: 

умение самостоятельно определять цели своей дальнейшей работы в ходе мастер–класса, развивать мотивы и интересы по-
знавательной деятельности; развивать умение самостоятельно планировать пути достижения целей; умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата на ма-
стер–классе; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; умение верно оценивать результат 
своей работы на мастер–классе; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками на мастер–классе; работать индивидуально и в группе.

При написании данной статьи были использованы следующие методы исследования: анализ и синтез специальной лите-
ратуры; анализ и оценка готовых работ.

Практическая значимость заключается в систематизации техник и технических приемов изготовления изделий в технике 
декупаж, разработке мастер–класса и инструкционно – технологических карт на изготовление декоративных изделий. С целью 
повышения уровня мотивации, школьникам было предложено применить готовое изделие в качестве оригинального подарка 
к международному женскому дню. Проделанная нами работа позволит систематизировать знания техники декупаж, создать 
более новые и интересные изделия, а также сможет помочь в разработке собственных мастер – классов для дальнейшего 
внедрения во внеурочную деятельность.
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ И 3D–МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3D моделирование и печать является новой технологией, дающей возможность новому поколению реализовывать свои идеи 
эффективнее, чем это делается сегодня [А.Ю. Сафонов, 2011].

Сейчас 3D моделирование играет очень важную роль в жизни людей.

3D – моделирование применяется в:
– рекламах;
– киноиндустрии;
– дизайнерской индустрии;
– компьютерной индустрии и др.

На сегодня 3D технологии можно наблюдать практически во всех отраслях и сферах деятельности, тем самым обуславливая акту-
альность трёхмерной графики и процессов, связанных с 3D моделированием.

Школьное образование также не может обойтись без инновационных 3D технологий.

Например, в рамках образовательных технологий можно использовать:
– 3D уроки и лекции;
–  3D эксперименты;
– создать учениками свои 3D – модели, 3D   изображения или 3D – ролики.

В школе 3D моделирование и прототипирование рассматривается как форма внеклассной работы с обучающимися, которая спо-
собствует развитию творческих способностей учеников, ориентациии на инженерные и технические специальности [А.Л. Бочков, А.А. 
Сергеев, В.В. Большакова, 2012]. 

При этом идёт развитие познавательного интереса, улучшается восприятие учебного материала и повышается внимание учени-
ка, так как урок или внеклассное мероприятие по своей структуре становится более продуктивным, нежели устаревшие формы их 
проведения. Все эти факторы способствуют повышению уровня подготовленности учеников, а это и есть главная задача образования 
в школе. 
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На сегодняшний день в школах обучают современным технологиям, дети учатся конструировать предметы в различных програм-
мах, воплощают их в жизнь с помощью 3D печати [А.Ю. Петелин, 2015].

Для поддержки и применения данных технологий в школе разработаны специальные нормативные документы, которые содер-
жатся в Федеральных образовательных стандартах для нового поколения. Сегодня занятия по внеурочной деятельности помогают 
школьникам открыть интересный мир новых знаний и умений, робототехники, инженерии и многое другое. Главной целью этих 
занятий является популяризировать техническое и инженерное образование у детей.

Школьники должны иметь возможность воплощать свои творческие мысли и инженерные способности наяву, а не только в го-
лове [О.В. Сидоров, Л.В. Козуб, А.В. Гоферберг, 2020]. 3D моделирование такую возможность предоставляет, что в свою очередь 
играет важную роль для развития технологий в целом. Сегодня люди со знаниями в области 3D моделирования и прототипирования 
требуются в большей степени, чем люди с образованием учителя физической культуры. Всё это помогает развитию познавательной 
деятельности и техническому творчеству ребенка [Л.В. Козуб, 2017].

Ученики должны осознавать, что 3D моделирование – это процесс создания трёхмерной модели объекта. При использовании 
современных программных обеспечений этого добиться не составит ни малейшего труда [Л.В. Козуб, 2017]. Во время внеурочных за-
нятий работу по созданию и редактированию объектов в пространстве можно начинать с программы 123Design от Autodesk, которая 
помогает ученикам делать первые шаги в изучении трёхмерной графики. Систематизированный подход в обучении школьников 3D 
моделированию – является важным шагом в сторону выбора будущей профессии детей [В.Т. Тозик, А.В. Меженин, 2007]. Трёхмерная 
графика является особой деятельностью, занятия которой являются все более необходимыми для полноценного развития личности.

Ведь сегодня ученики обладают, как уже говорилось ранее, обширными интересами и познанием [Л.В. Козуб, 2020]. А объёмное 
моделирование как раз стимулирует и развивает творческую фантазию ребенка, тем самым служит более эффективным способом 
развития ребенка, нежели уже изученные и изжившие себя допотопные технологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЕГЭ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Глава министерства образования с 1999 по 2004 год Владимир Филиппов стал автором идеи Единого государственного экзамена. 
Владимир Филиппов начал реформу отечественного образования: разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру, 
создание новых образовательных стандартов, введение новых способов оценки знаний учащихся школ.[3]

Технология и методика проведения Единого государственного экзамена, его программное обеспечение и оценка результатов 
тестирования были разработаны под руководством Владимира Хлебникова, который являлся директором Федерального центра те-
стирования Минобрнауки.

Единый государственный экзамен имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

К положительным сторонам относится:
1. Абитуриент может поступить в любое высшее учебное заведение Российской Федерации по результатам Единого государ-

ственного экзамена.
2. Объективность. Единая форма контрольно–измерительных материалов и единый метод обработки результатов, дает объек-

тивную оценку учебных достижений выпускников.
3. Достоверность. Тесты ЕГЭ невозможно подделать, и они не могут быть с ошибками.
4. Надежность. Тестовые задания Единого государственного экзамена проходят оценку экспертов и проверяются на испытуемых.

[3] 

К отрицательным сторонам относится:
1. Каждую работу оценивают два независимых эксперта, т.е. наличие людей в оценке работ.
2. Содержание контрольно–измерительных материалов ЕГЭ по всем предметам не соответствуют государственным образователь-

ным стандартам средней школы.
3. Высокое психологическое напряжение родителей, учителей и учащихся в период проведения Единого государственного экза-

мена.[3]

Перспективы введения Единого государственного экзамена по физической культуре:
1. Все учащиеся будут заниматься физической культурой, что положительно скажется на физическом и психологическом здоровье 

детей.
2. Для учащихся с ограничением по здоровью, возможно разработать специальную программу по восстановлению физической 

формы.
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3. Повышение уровня физической подготовки всех учащихся школ Российской Федерации.
4. Призывной контингент будет более подготовлен для службы.
5. Выпускники военных высших учебных заведений будут значительно лучше физически подготовлены.
6. Повысится престиж физической культуры как школьного предмета.

Но подействует данная мера только в том случае, если ЕГЭ по физической культуре будет введен как обязательный к сдаче. Если 
Единый Государственный Экзамен по физической культуре будет необязательным, многие учащиеся его сдавать не будут, а это зна-
чит, что данные перспективы не сработают и физическая подготовленность учащихся школ останется прежней.[2]

Проблемы, возникающие при введении ЕГЭ по физической культуре. Если Единый Государственный Экзамен по физической куль-
туре будет введен в тестовом формате, то по–настоящему оценить способности учащихся будет невозможно. Если он будет по типу 
ГТО, то возникает проблема с обучающимися, у которых есть ограничения по здоровью. 

 Основной проблемой является то, что руководство школ может препятствовать сдаче экзамена по выбору, отговаривая учеников 
сдавать сложные дисциплины для того, чтобы общий школьный рейтинг не упал.

Если будет введен ЕГЭ по физической культуре как обязательный, будет необходимо вводить теоретические уроки, что добавит 
нагрузку для учащихся.[1]

Может возникнуть проблема сдачи ЕГЭ как обязательного предмета, и тогда учащиеся могут остаться без аттестата за 11 класс 
и окончить школу только со справкой.

Данный вопрос достаточно сложный, при его рассмотрении нужно учитывать положительные и отрицательные стороны вве-
дения Единого Государственного Экзамена по физической культуре: рассмотреть вопрос о введение его как обязательного, или по 
выбору, учесть все возникающие проблемы и  перспективы.
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В статье рассматриваем актуальность коррекционно–

развивающей работы по развитию интонационной 
выразительности речи и правильного интонирования для 

понимания значения смысла высказывания дошкольниками, 
имеющих такое речевое нарушение, как дизартрия. 

Раскрывается роль важного компонента речи – интонации, 
являющимся ключевым в осмыслении речи и передаче 

смысловой информации в речевом сообщении.
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Annotation:
In the article, we consider the relevance of correctional and 
developmental work on the development of intonational 
expressiveness of speech and correct intonation for understanding 
the meaning of the meaning of a statement by preschoolers who 
have such a speech disorder as dysarthria. The article reveals the 
role of an important component of speech – intonation, which is 
key in understanding speech and transmitting semantic information 
in a speech message.
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РОЛЬ ИНТОНАЦИИ В ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

Дошкольный возраст – важный период развития ребенка, 
в котором закладывается фундамент для многих процессов в 
последующий, ответственный период школьного обучения. В 
сопровождении специалистов, которые будут направлять кор-
рекцию речевого дефекта у детей дошкольного возраста с ди-
зартрией – речевое нарушение органического характера, обу-
словленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 
У дошкольников с дизартрией вместе с нарушением звукопро-
изношения, часто встречается несформированность интонаци-
онной выразительности речи. Работа над интонацией позволяет 
дошкольникам познать объективный, социальный характер ин-
тонации, передающей различные смысловые оттенки и эмоцио-
нальное состояние говорящего.

В лингвистике интонация понимается как единство взаи-
мосвязанных компонентов: мелодики, интенсивности, длитель-
ности, темпа речи и тембра произношения. Однако интонация 
не только формирует высказывание, но и выявляет его смысл и 
эмоционально–экспрессивное содержание, служит средством 
выявления скрытого смысла, подтекста, а также эстетическо-
го воздействия на слушателя. Н.Ю. Бахтина установила тесную 
связь слова с вне словного контекста, это «двусторонняя еди-
ница речи, имеющая свою форму и содержание». Выделяется 
два вида интонации: законченности, под которой понимается 
значительное понижение голоса на ударном слоге слова, и во-
просительную интонацию, проявляющуюся в повышении голоса 
на ударном гласном последнего слова синтагмы – совокупности 
нескольких слов, объединенных по принципу семантико–грам-
матической сочетаемости.

В логопедии интонация понимается как средство передачи 
коммуникативного смысла и эмоционально–экспрессивных от-
тенков речи. Интонация не только увеличивает объем переда-
ваемого сообщения, но и помогает увидеть смысловую сторону 
речи. С помощью интонации говорящий отражает свое отноше-
ние к высказываемой мысли, передает свои чувства, доводит 
свое высказывание до полной завершенности. В своих исследо-
ваниях Р. В. Тонкова–Ямпольская отметила, что дети обладают 
способностью развивать звуковую основу речи на определенных 
уровнях своего развития: например, владение интонацией начи-
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нает развиваться в 4–6 месяцев, речевой ритм появляется в 6–12 месяцев, а звуковой состав слова формируется у ребенка после пер-
вого года жизни [3]. Важнейший способ выражения своих чувств для ребенка до года – это эмоциональное интонирование. Ученые, 
которые изучали формирование интонации, заметили, что интонация усваивается раньше, чем другие элементы звуковой культуры 
речи. (В.А. Ковшиков, Н.И. Лепская, Р.В. Тонкова–Ямпольская). В своих исследованиях, М.М. Кольцова отмечает, что в возрасте 10–11–
ти месяцев интонация родителя будет выступает как наиболее первостепенный фактор, воздействующий на реагирование ребенка.

В целом, интонация – это сложный комплекс фонетических средств, выражающих смысловое отношение к высказываемому и 
эмоциональные оттенки речи, она усиливает значение слова и в отдельных ситуациях выражает больше, чем слова. Именно поэто-
му в коррекционной работе важно формировать умение передавать смысловую информацию с помощью интонации. И основной 
задачей на занятиях с дошкольниками, имеющих дизартрию, является выработка у них интонационного слуха. Данное нарушение, 
связанное с наличием неврологической симптоматики, характеризуется несовершенством произносительной и просодической ос-
новы речи. Недостаточная иннервация артикуляционного, дыхательного, голосового аппарата влияет на то, что голос звучит тихо, 
тембр понижен, речь маловыразительна, интонация монотонна, слабо удаются изменения голоса по высоте и силе, а темп речи 
замедленный или ускоренный. У детей с дизартрией несовершенство просодики ухудшает разборчивость, внятность и эмоциональ-
ную окраску речи, могут возникать проблемы в восприятии и воспроизведении ритма, логического ударения. Совершая ошибочное 
интонирование, искажая интонационную структуру высказывания, дети, как правило, не замечают этого. В корне данного дефекта 
находится нарушение восприятия и дифференцирование составляющих интонации. У детей с дизартрией нарушается развитие со-
ставляющих просодической стороны речи: дыхание, мышечный тонус и голос [2]. Содержание речи не взаимодействует с ритмом ды-
хания. Учитывая тот факт, что восприятие интонации обычно опережает восприятие смысла, приходим к выводу, что неправильное 
интонирование может привести к неправильному осмыслению фразы, и в итоге – к нарушению коммуникации. В среднем и старшем 
дошкольном возрасте полноценная коммуникация (в первую очередь, вербальная) со сверстниками и взрослыми играет важную 
роль в развитии, социализации, формированию самооценки ребенка. Поэтому выбор эффективных методов коррекционно–разви-
вающей работы с данным речевым нарушением является важной и актуальной задачей.
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Аннотация:
В статье представлены теоретические основы метода 

обобщения при исследовании функций на монотонность и 
элементарного исчисления. Метод обобщения позволяет найти 

функцию обобщения, промежутки знакопостоянства которой 
совпадают с промежутками монотонности исходной функции. 

С помощью функции обобщения можно исследовать на 
монотонность все элементарные основные функции, которые 

изучаются в школьном курсе математики. Доказывается, что 
функция обобщения совпадает с производной функцией только 
для рациональных функций, поэтому обладает ограниченными 
возможностями для исследования функций, изучаемых в курсе 

математического анализа. Доказано, что операция предельного 
перехода равносильна методу обобщения при вычислении 

производной рациональных функций.
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Annotation:
The article presents the theoretical foundations of the 
generalization method in the study of functions for monotonicity 
and elementary calculus. The generalization method allows you 
to find a generalization function, the intervals of constant sign of 
which coincide with the intervals of monotonicity of the original 
function. With the help of the generalization function, it is possible 
to investigate for monotonicity all the elementary basic functions 
that are studied in the school mathematics course. It is proved that 
the generalization function coincides with the derivative function 
only for rational functions, therefore it has limited capabilities 
for studying the functions studied in the course of mathematical 
analysis. It is proved that the operation to the limit passage 
is equivalent to the generalization method for calculating the 
derivative of rational functions.
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monotonicity, generalization method, generalization function, 
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МЕТОД ОБОБЩЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИЙ НА 
МОНОТОННОСТЬ

Определение возрастания и убывания
 функции на промежутке

Определение 
Функция  называется возрастающей на данном числовом 

промежутке Р, если для любых x1  и x2 из промежутка Р, таких, 
что при  x2>x1   , выполняется неравенство f(x2 )>f(x1 )  (рис. 1). 

Функция f(x) называется убывающей на данном числовом 
промежутке Р, если для любых  x1  и x2  из промежутка Р, таких, 
что при  x2>x1    , выполняется неравенство  f(x2 )<f(x1 )  (рис. 2).

Итак, функция y=f(x)  возрастает на промежутке Р, если для 
любых x1 ,  x2  из этого промежутка выполняется: x2>x1 ⇒  f(x2 )>f(x1 
). 

Функция y=f(x)  убывает на промежутке Р, если для любых x1 ,  
x2 из этого промежутка выполняется:x2>x1 ⇒  f(x2 )<f(x1 ). 

Раздел 2  ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (01.00.00)
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О возможном расположении точек x1  и x2 в промежутке монотонности

Пусть точки x1,x2∈P– некоторому промежутку возрастания или убывания функции y=f(x). Тогда:  x2>x1; x1>x2; x2=x1; x1=x2 (рис. 1 – 
6). Рисунки 1 и 2 соответствуют определению возрастания и убывания функции на промежутке в случае, когда x2>x1. Определение 
возрастания и убывания функции справедливо и для случая, когда x1>x2 (рис. 3, 4). В дальнейшем для определенности будем брать 
x2>x1. 

При совпадении точек x1  и x2   (рис. 5, 6) возможно обобщение – замена конкретных значений x1  и x2  на любое число x из 
промежутка Р. 

Исследование функции на монотонность по определению 
Исследование функции y=f(x) на монотонность по определению заключается в следующем. 
Пусть   Р – промежуток возрастания или убывания функции y=f(x).
Предполагают, что  x1,x2∈P, x2>x1, т.е. x2–x1>0.  Находят разность f(x2 )–f(x1 ) и устанавливают знак этой разности. 
По определению, если  f(x2 )–f(x1 )>0;   f(x2 )>f(x1 ), то функция возрастает на  P; если f(x2 )–f(x1 )<0;f(x2 )<f(x1 ), то функция убывает 

на P.

Определение промежутков монотонности функции методом обобщения  
Пусть y=f(x)  элементарная основная функция. 
Выбираем ∀(x1, x2 )∈Df  такие, что (x1,x2 )∈P. 
Тогда f(x2 )  – f(x1 )=B(x1; x2 )∙A(x1;x2 ), где B(x1; x2 )=0 при
x1=x2;  A(x1;x2 )– выражение с двумя фиксированными значениями x1, x2 аргумента функции y=f(x). Числовое значение выражения 

A(x1;x2 )=K. 
Если функция y=f(x) рациональная, то B(x1;x2 )=x2–x1. Для других функций B(x1;x2 )  зависит от x2–x1. 

Задача. Спрашивается, при каких значениях  x∈Df: а)f(x2 )  – f(x1 )>0;
б) f(x2 )  – f(x1 )<0?  
При B(x1;x2)  >0, знак f(x2 )  – f(x1 )  будет зависеть только от знака множителя A(x1;x2). 
Остается ответить, на каких промежутках   A(x1;x2 ) принимает положительные значения, а на каких отрицательные.
Пусть (x1;x2)∈P.При  x1 = x2=x, A(x1;x2 )=A(x). 
Переменная  x  принадлежит одному из устанавливаемых исследованием промежутку. Для нахождения самих промежутков 

необходимо решить   соответственно   неравенства A(x)>0  и  A(x)<0.
а) Решение неравенства     A(x)>0 определяет промежутки, в которых  f(x2 )  – f(x1 )>0.  
б) Решение неравенства A(x)<0  определяет промежутки, в которых f(x2 )  – f(x1 )<0. Задача решена.
Обобщение путем замены x1  и x2  на x в выражении A(x1;x2 ) определило функцию δ(x)=A(x). Функция   δ(x) называется функцией 
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обобщения.
Таким образом, для нахождения промежутков монотонности функции 
y=f(x) надо разложить f(x2 )  – f(x1 )=B(x1;x2 )∙A(x1;x2),B(x1;x2 )>0; 
определить функцию обобщения, заменив x1  и x2 на x в выражении A(x1;x2 ): при x1=x2=x, A(x1;x2 )=A(x)=δ(x). 
Решение уравнения δ(x)=0 определяет критические точки экстремума или перегиба.
Решение неравенства     δ(x)>0 определяет промежутки, в которых  f(x2 )  – f(x1 )>0; f(x2 )  > f(x1 ). Функция возрастает.
Решение неравенства    δ(x)<0     определяет промежутки, в которых f(x2 )  – f(x1 )<0;f(x2 )  < f(x1 ). Функция убывает.
Метод, при помощи которого находятся промежутки монотонности функции называется методом обобщения при исследовании 

функций (метод обобщения).

Алгоритм нахождения промежутков монотонности функции с использованием метода обобщения
Для исследования элементарной основной функции y=f(x) на монотонность необходимо:
1. Найти и разложить разность f(x2 )  – f(x1 ) на множители: f(x2 )  – f(x1 )=B(x1;x2)∙A(x1;x2 ),где  B(x1;x2 )  >0 и зависит от разности x2–x1.
2. Найти функцию обобщения δ(x), заменив в выражении A(x1;x2 )  x1 и x2 на x: при x1=x2=x,A(x1;x2 )=A(x)=δ(x).
3. Найти критические точки, решив уравнение δ(x)=0.  
4. Для нахождения промежутков возрастания решить неравенство δ(x)>0.
5. Для нахождения промежутков убывания решить неравенство δ(x)<0.
6. Записать ответ с учетом критических точек.

Метод обобщения при исследовании функций в основном значительно проще других методов исследования функций 
элементарными средствами. 

Вывод
1. Метод обобщения позволяет исследовать на монотонность все элементарные основные функции, которые изучаются в 

школьном курсе математики.
2. Оказывается возможным в полной мере реализовать схему исследования функций по определению до изучения производной. 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Скорость изменения функции, мгновенная скорость
Пусть задана функция y=f(x), для которой:
f(x2 )  – f(x1 )=(x2–x1 )∙A(x1;x2 ).  
x2–x1=∆x– приращение аргумента, f(x2)  – f(x1)=∆y– приращение функции.
 Отношение   ∆y/∆x определяет среднюю скорость изменения функции 
y=f(x) на промежутке [x1;x2 ]: ∆y/∆x=A(x1;x2 )=k– средняя скорость изменения функции на промежутке [x1;x2]  (рис. 1, 2).
При x2=x1, ∆y/∆x=A(x1 )=δ(x1 )=k1–   мгновенная скорость в точке x1.
При  x1=x2,∆y/∆x=A(x2 )=δ(x2 )=k2–   мгновенная скорость в точке x2.
При x2=x1=x,∆y/∆x=A(x)=δ(x)=k–   мгновенная скорость в точке x из области определения функции (рис. 5, 6). 
Скорость изменения линейной функции
Найдем скорость изменения линейной функции y=kx+l на промежутке [x1;x2 ]  и в точке x. 
Имеем, y=kx+l:y2–y1=(x2–x1 )∙k;  ∆y/∆x=k – средняя скорость на промежутке [x1;x2 ]. 
Средняя скорость изменения линейной функции не зависит от x, поэтому мгновенная скорость в каждой точке x2=x1=x равна k. 
Заметим, что при x2=x1, ∆x=0 и ∆y=0.  
Отношение   0/0=k символизирует скорость изменения линейной функции y=kx+l в каждой точке x. При k>0 – скорость 

положительна – функция возрастает; при k<0 – скорость отрицательна – функция убывает; при k=0 мгновенная скорость в каждой 
точке равна 0 – константа.

Касательная. Элементарное исчисление
Пусть задана функция y=f(x) (рис. 7).
 [x1;x2 ]⊂Df,x2–x1=∆x,f(x2 )–f(x1 )=∆y. 
Через точку M1 графика функции проведем касательную y=k1 x+l. Для касательной x2–x1=dx,y2–y1=dy. 
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Имеем,∆y/∆x=A(x1 )=δ(x1 )=k1–   мгновенная скорость в точке x1. С другой стороны    dy/dx=k1 по построению касательной. Значит,
δ(x1 )=k1.
Известно, что k1=f' (x1 ). Таким образом, δ(x1 )=f' (x1 ). Обобщая, получим δ(x)=f' (x)=k. Функция обобщения равна производной.
Появляется вероятность находить производную с помощью функции обобщения δ(x)  до знакомства с производной. 
Проблема заключается в том, что возможности функции обобщения ограничиваются только рациональными функциями.  Для 

трансцендентных функций   B(x1;x2 )/(x2–x1 )≠1 и найти производную с помощью отношения конечных промежутков невозможно. Эту 
задачу решает дифференциальное исчисление.

Вместе с тем, реально построение элементарного исчисления – вычисления производных рациональных функций с 
использованием функции обобщения, которое предваряет теорию дифференциального исчисления.

Вывод
1. Скорость изменения функции можно находить как отношение конечных промежутков   ∆y/∆x=k; мгновенную скорость можно 

находить как отношение 0/0=k, используя функцию обобщения.
2. Функция обобщения является производной только для рациональных функций.
3. Можно говорить о новом разделе Алгебры и начал анализа – элементарном исчислении.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ. ОПЕРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Дифференциал
Выше приращение аргумента и приращение касательной y=k1 x+l обозначены dx≥0;dy≥0 (рис. 7). Неравенства нестрогие, так как 

мгновенная скорость в любой точке x=x2=x1  равна  k.
В математическом анализе dy называют дифференциалом: 
     def
dy⇔ kdx. 

Это корректное определение приращения линейной функции (касательной).
Опираясь на данное определение мной доказано, что функция обобщения интерпретирует производную и на ее основе можно 

построить теорию элементарного исчисления. Как выяснилось, в этой теории невозможно исследовать функции отличные от 
рациональных. Таким образом, корректное определение дифференциала только частично решает проблему исследования функций 
на монотонность.

Теория дифференциального исчисления решает эту проблему опираясь на условное определение дифференциала:
    def
dy⇔  f' (x)dx,dy – бесконечно малая, отличная от нуля величина. Использование данного определения позволило создать 

мощнейшую теорию дифференциального исчисления.
Операция предельного перехода
Операция предельного перехода предполагает 
lim∆x=0
∆x→0. 
Фактически это означает, что ∆x=0; x2–x1=0;x2=x1=x. 
Видим, что при использовании операции предельного перехода не явно выполняется метод обобщения, при помощи которого 

получена функция обобщения δ(x). Таким образом, операция предельного перехода и метод обобщения, имея различную природу, 
равносильны в вычислении производной f' (x) и функции обобщения δ(x), так как  f' (x)=δ(x).

Теория элементарного исчисления имеет право на существование.

Вывод
1. Приводится корректное определение дифференциала, на основе которого строится теория элементарного исчисления.
2. Доказано, что операция предельного перехода равносильна методу обобщения при вычислении производной.

О СМЫСЛЕ ПРОИЗВОДНОЙ 
С производной мы сталкиваемся всякий раз, когда требуется определить скорость изменения одной величины – функции в 

зависимости от изменения другой величины – независимой переменной. В этом случае речь идет о механическом (физическом) 
смысле производной.

Геометрически производная представляет собой угловой коэффициент касательной к графику функции  y=f(x) в точке x1: f' (x1 )=k1  
(рис. 7). В этом заключается геометрический смысл производной.

Функция обобщения, как и производная функция, возникла в связи с необходимостью исследовать функции на монотонность. 
Так как функция обобщения является интерпретацией производной, то возможно говорить об алгебраическом смысле производной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Решена проблема исследования элементарных функций на монотонность по определению без использования производной.
2. Можно говорить о новом разделе Алгебры и начал анализа – элементарном исчислении, в котором производные 

рациональных функций вычисляются без использования операции предельного перехода. 
3. Функция обобщения является новой интерпретацией производной и выражает ее алгебраический смысл.
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Annotation:
Sensory fields were studied in males of 6 species from the caddisfly 

families Psychomyiidae and Xiphocentronidae by using scanning 
electron microscopy (SEM). Only one type of sensory fields was 

revealed in studied species, while some representatives of studied 
families lack sensory fields. Low diversity of sensory fields on 

antennae may indicate slow evolution of antennal sensory surface 
in studied families.
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Аннотация:
Сенсорные поля самцов 6 видов из семейств Psychomyiidae 
и Xiphocentronidae были изучены с помощью сканирующей 
электронной микроскопии. У изученных видов был найден 
только один тип сенсорных полей, при этом некоторые 
представители изученных семейств не имеют сенсорных полей. 
Низкое разнообразие сенсорных полей на антеннах может 
быть признаком медленных темпов эволюции сенсорной 
поверхности антенн у изученных семейств.

Ключевые слова: Trichoptera, Annulipalpia, Psychomyiidae, 
Xiphocentronidae, ручейники, кольчатощупиковые, антенны, 
сенсиллы, сенсорные поля.

SENSORY FIELDS ON ANTENNAE OF CADDISFLIES FROM FAMILIES PSYCHOMYIIDAE 
AND XIPHOCENTRONIDAE (TRICHOPTERA: ANNULIPALPIA)

Introduction. The surface of insect antennae is covered with multiple structures called sensilla. These structures are considered to per-
form sensory functions including pheromone reception. Caddisflies have wide variety of sensory fields due to complex pheromone commu-
nication [1]. Sensory fields can be described as groups of curved trichoid sensilla, which occur on the ventral surface of antennal segments 
and have different shape. Psychomyiidae and Xiphocentronidae are the sister caddisfly families from the suborder Annulipalpia [2]. Shape of 
sensory fields was previously studied in three annulipalpian families: Philopotamidae [3], Ecnomidae [4] and Hydropsychidae [5].

Material and methods. Antennal sensory surface was studied in Xiphocentron mnesteus (Xiphocentronidae) and in five species of the fam-
ily Psychomyiidae: Psychomyia minima (Martynov, 1910); Psychomyia flavida Hagen, 1861; Lype phaeopa (Stephens, 1836); Tinodes turanicus 
Martynov, 1927; Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758).

Antennal sensory surface was investigated using standard method of scanning electron microscopy [6]. Antennae were removed, mount-
ed on specimen holders and covered with 20 nm gold coating. Specimens were examined using JEOL NeoScope JCM–5000 and Tescan MIRA3 
scanning electron microscopes. Counting of sensilla was carried out using ImageJ 1.52a software.

Results and discussion. Sensory fields were found in most of the Psychomyiidae (except Tinodes waeneri). In these species sensory fields 
are diffuse and sensilla of other types are often observed in the spaces between curved trichoid sensilla. On basal segments these sensory 
fields resemble long stripes spreading from the proximal margin of the segment to the distal margin (Figure 1, B). The size of sensory fields 
reduces in the middle of antenna and they remain only on distal part of the segment. Similar shape of sensory fields was not observed in other 
annulipalpian families, but it was noted for some Molannidae [7].

Figure 1 – Structure of antennal sensory surface in Psychomyiidae.
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A – Tinodes waeneri; B – Lype phaeopa.
cts – curved trichoid sensilla; sf – sensory field.
Curved trichoid sensilla on antennae of Tinodes waeneri and Xiphocentron mnesteus do not form sensory fields. A large number of curved 

trichoid sensilla in Tinodes waeneri (Table 1) evenly covers the entire surface of the segment. Similar pattern of curved trichoid sensilla dis-
tribution was noted for Ecnomidae [4]. Antennal segments of Xiphocentron mnesteus bear single curved trichoid sensilla on their ventral 
surface.

The shape of sensory fields in previously studied families of the suborder Annulipalpia (Philopotamidae [3], Ecnomidae [4] and Hydro-
psychidae [5]) shows no similarities with Psychomyiidae and Xiphocentronidae. Sensory fields have only one type of shape in representatives 
of the family Psychomyiidae. It can be assumed that sensory fields have very conservative structure within this family. Unlike most Psycho-
myiidae, species from the sister family Xiphocentronidae (Xiphocentron mnesteus) shows a dramatic reduction in number of curved trichoid 
sensilla, and therefore sensory fields are absent.

Species The highest number of cts per 
segment

Number of segment with the highest cts 
count

Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) 110 6

Psychomyia flavida Hagen, 1861 51 1

Tinodes turanicus Martynov, 1927 48 1

Lype phaeopa (Stephens, 1836) 38 2

Psychomyia minima (Martynov, 1910) 32 1

Xiphocentron mnesteus Schmid, 1982 9 6

Table 1 – number of curved trichoid sensilla (cts) on antennae of studied species.
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Аннотация:
В данной работе описано применение приложения «Trello» и 
его основных характеристик, отражающих спектр возможных 

функциональных особенностей, позволяющих повысить 
эффективность и результативность научно–исследовательских 

проектов. Определены основные преимущества работы в 
данном приложении. Обозначены основные параметры 

программы, позволяющие упростить работу над научно–
исследовательскими проектами. 
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Annotation:
This paper describes the application of the Trello application and 
its main characteristics, reflecting the range of possible functional 
features that can improve the efficiency and effectiveness 
of research projects. The main advantages of working in this 
application have been identified. The main parameters of the 
program are indicated, which make it possible to simplify the work 
on research projects.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛА ПРИЛОЖЕНИЯ «TRELLO» 

В РАБОТЕ НАД НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 
ПРОЕКТАМИ

Современные темпы развития общества, направленные на 
расширение аспектов социальной и научной жизни, требуют 
от образовательных организаций и обучающихся постоянного 
совершенствования теоретических и практических знаний. Пре-
обладание экстенсивного пути развития образовательного про-
цесса приводит к исключительному накоплению определенного 
объёма теоретических знаний, которые не позволяют сформи-
ровать у обучающихся полного понимания полученной инфор-
мации. Экстенсивный путь предполагает увеличение учебной 
нагрузки, введение дополнительных дисциплин, увеличение 
объёма аудиторной и домашней работы и сроков обучения, что 
приводит к снижению уровня образования. Новая концепция 
образования, включающая в себя интеграцию теоретических 
и практических навыков обучающихся, способствует развитию 
активной познавательной деятельности и расширению само-
образования. Внедрение данной концепции тесно связано с 
привлечением обучающихся к исследовательской деятельности, 
поскольку изучение теоретической составляющей и применение 
полученных знаний на практике в вопросах дополнительного об-
разования, приводит к появлению заинтересованности обучаю-
щихся в вопросах выбора будущей профессии. Результатом попу-
ляризации научной сферы деятельности является формирование 
квалифицированных специалистов в различных областях науки 
и техники. Именно поэтому постоянное развитие образователь-
ного процесса посредством создания механизмов трансляции, 
распространения, тиражирования новых образовательных тех-
нологий позволяет не только улучшить качество образования, 
но и увеличивает количество обучающихся заинтересованных 
в внедрении своих научно–исследовательских проектов (НИП) в 
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различные сферы деятельности общества. Именно поэтому развитие данного направления является актуальным и перспективным к 
дальнейшему изучению [5].

Важно отметить, что в условиях развития информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) заниматься созданием НИП ста-
новится доступнее при использовании рабочего функционала ряда приложений, одним из которых является «Trello».

«Trello» — это программа, используемая для планирования и создания совместных проектов, в реализации которых задейство-
вано несколько человек или команда. В случае создания НИП использование данной программы удобно как для обучающегося, так 
и для научного руководителя, поскольку у каждого есть доступ к последней исправленной версии документа и его редактированию. 
Целью данного исследования является изучение функциональной составляющей данного приложения, отражение преимуществ и 
недостатков её использования в ходе работы над НИП [6].

Для работы в данном приложении участникам необходимо пройти регистрацию через e–mail или Google–аккаунт, более того 
возможно скачивание данного приложения на мобильный телефон или другие портативные носители, что существенно облегчает 
систему планирования целей проекта. Более того, программа оснащена системой уведомлений, которая будет информировать всех 
участников данного проекта о поступлении нового задания. Данный функционал позволяет цифровизировать процесс научной рабо-
ты посредством внедрения гибридной системы работы [3].

Главная особенность приложения в возможности создания интерактивных досок, на которых будет прикреплен весь необхо-
димый материал для работы обучающихся, также доски позволяют вести планирование и разделение обязанностей между участ-
никами НИП. Создание интерактивных досок формирует у обучающихся навыки компьютерного и цифрового общения благодаря 
внедрению в процесс работы дополнительных заданий по проекту или же при выполнении комплексных работ.

Широкий функционал программы «Trello» позволяет сохранять всю сделанную работу в облачном хранилище системы Google–
диска, что способствует синхронизации материала, и в случае его утери позволит восстановить данные через доступ к своему акка-
унту.

Успешная работа над НИП подразумевает четкое определение целей и задач проекта, а также выделение основных направле-
ний по подготовке литературного обзора и проведению исследовательских работ. На данном этапе функционал «Trello» предлагает 
выделение основных задач в форме карточек, в каждую из которых можно добавить описание, отражающее основные требования и 
положения работы, добавив к ним определённый цвет, показывающий сроки выполнения задач. Все работы также структурируются 
по карточкам, которые позволяют обозначить проекты, находящиеся на стадии разработки или же уже готовые к проверке научным 
руководителем.

Для каждой карточки возможно назначение своего исполнителя, который будет отвечать за ее реализацию. Если проект подразу-
мевает командную работу, то приложение «Trello» существенно упростит задачу в распределении обязанностей каждого участника. 
Руководитель может оставлять на отдельной карточке для каждого участника документ в различных форматах (pdf, doc, docx, pptx, 
ppt, xlsx и т.д.) для работы с ним, в комментариях указывать пояснения к работе и назначать срок выполнения для каждого участника. 
Данная система позволит систематизировать и упростить работу над командным проектом, а разделение обязанностей приведет к 
эффективным результатам [1]. 

В каждой карточке можно создать чек–листы, которые будут отражать поэтапное выполнение работы. Этот функционал доволь-
но удобен, поскольку позволяет обучающемуся обозначать и отмечать выполненные основные задачи, а руководителю следить за 
процессом реализации проекта и вносить свои корректировки.

В каждой карточке можно обсуждать реализацию проекта в графе «Комментарии», что существенно облегчает внесение коррек-
тировок в работу и сохраняет диалоговое окно, благодаря которому обучающийся всегда может вернуться к обсуждению интересу-
ющих его вопросов.

После окончания работы карточки можно удалить или же архивировать, данная функция позволяет очистить рабочую панель от 
законченных проектов и при этом даёт возможность восстановления файлов при необходимости.

Функционал приложения «Trello» позволяет пригласить новых участников к работе на определенной доске, это возможно через 
приглашение, которое поступит на почту зарегистрированным пользователям, либо по персональной ссылке. Визуальное оформле-
ние приложения позволяет изменять фоны персональных досок, прикреплять изображения для каждой отдельной доски с целью ее 
выделения и более быстрого поиска, а также использовать маркеры для каждой карточки, обозначающие определенный прогресс 
выполнения работы.

Функционал и рабочая панель приложения доступна на разных языках, что позволяет руководителям создавать персональные 
доски для иностранных студентов. Рабочее пространство данного приложения является доступным и понятным. Перед его приме-
нением возможно прохождение обучения основным функциям приложения, что позволяет использовать его в качестве рабочей 
среды для создания рефератов, курсовых и комплексных работ. Комплекс «горячих» клавиш, существующий в приложении, можно 
настроить под используемый носитель, что позволит существенно снизить время работы и повысить эффективность.

Рассматривая преимущества и недостатки работы в приложении «Trello», можно выделить то, что у приложения удобный интер-
фейс работы, который позволяет не только повысить цифровую грамотность обучающихся, но и развить навыки работы в команде 
в области изучения научного и технического прогресса. Среди основных преимуществ можно выделить удобство, портативность и 
эффективность данного приложения [4].

Использование функционала «Trello» позволяет сохранять документы в среде приложения, что приводит к разделению личных 
и рабочих переписок руководителей и обучающихся. Данное преимущество является ключевым в использовании приложения, по-
скольку позволяет всем участникам редактировать работы в удобное для них время в рамках сроков реализации проекта.

Исходя из всего вышеизложенного важно отметить, что современное развитие науки невозможно без внедрения цифровых тех-
нологий. Их использование позволяет повысить эффективность работы и снизить сроки её выполнения. К тому же цифровизация в 
образовательной среде является перспективным направлением развития, поскольку позволяет интегрировать очный и дистанцион-
ный формат обучения с целью непрерывности образовательного процесса [2].
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   Аннотация:
Строительный комплекс во многом определяет 

решение социальных и технических задач экономического 
развития страны. Неразрушающий контроль обеспечивает 

непрерывное наблюдение за состоянием строительных 
материалов и конструкций, при этом эксперты получают 
исчерпывающую информацию о любых его изменениях. 
Актуальность исследования заключается в обосновании 

максимально адекватных методов дефектоскопии в 
строительной отрасли. Целью исследования является 

повышение безопасности и надёжности строительных 
объектов путём обоснованных бесконтактных методов их 
экспертизы. В статье приведены методы оценки качества 

строительных материалов и конструкций. 
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The construction complex largely determines the solution 
of social and technical problems of the country's economic 
development. Non–destructive control provides continuous 
monitoring of the state of building materials and structures, 
while experts receive comprehensive information about any 
changes. The relevance of the study lies in the substantiation of 
the most adequate flaw detection methods in the construction 
industry. The aim of the study is to improve the safety and 
reliability of construction projects through justified non–contact 
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МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Строительная отрасль активно и последовательно прогрессирует по темпам технико–экономического развития, поэтому 
высока степень важности и ответственности рационального функционирования системы качества её продукции [1]. Процесс 
определения эксплуатационных характеристик строительных объектов является сложной организационно–технической зада-
чей [2]. Многофакторность проводимой экспертизы предопределяет необходимость разработки обоснованных критериев вы-
бора методов контроля [3]. Для недопущения и прогнозирования аварийных ситуаций при эксплуатации строений с дефектами, 
желательно систематическое использование методов неразрушающей дефектоскопии [4]. Несомненными достоинствами этих 
технологий являются экономия трудовых и финансовых ресурсов, а также оперативное принятие управленческих решений [5]. 
В практической работе, во всех отраслях экономики, используется широкий спектр по физическим принципам реализации ме-
тодов и средств неразрушающего контроля. Из них в строительстве [6] нашли применение следующие: ультразвуковой, магнит-
ный, радиационный, тепловой, электрический и капиллярный методы.

Ультразвуковой контроль практически универсален, и применяется к большинству материалов, а оборудование относи-
тельно просто в эксплуатации. Он обладает хорошей чувствительность, оперативностью и безопасностью, поэтому является 
вполне конкурентным относительно других методов. При помощи ультразвука оценивается неоднородность макроструктуры, 
изменения химического состава, а также этот метод позволяет выполнить визуализацию дефектов по всему периметру контро-
лируемого объекта. Основное его достоинство в обнаружении поверхностных и глубинных дефекты конструктивных элементов, 
а недостаток – затрудненная диагностика изделий из крупнозернистых материалов.

Магнитная дефектоскопия реализуется через характеристики молекулярной структуры исследуемого материала, которые 
зависят от его физико–механических свойств и химического состава, а также от размеров и однородности изделия. Магнитная 
проницаемость дефекта значительно отличается от основного металла. Параметры поля рассеивания определяются размера-
ми, формой, глубиной залегания ориентацией дефекта. Автоматизация данного процесса контроля недостаточно проработана, 
вследствие отсутствия алгоритмов поиска и индефикации дефектов конкретных объектов изучения. Магнитный метод отли-
чается сравнительной простотой технологической реализации, но присутствуют и существенные недостатки: невозможность 
выявления объёмных дефектов, ограниченность по материалам и микропрофилю поверхности.

Электрический метод применяют для дефектации диэлектрических и проводящих материалов, он достаточно универса-
лен с точки зрения получения, как частных, так и комплексных показателей качества объекта контроля, в частности позволяет 
сделать выводы о характере и глубине залегания повреждений. При этом информативность оценочных параметров зависит от 
состава, структуры и состояния изделия, а также от внешних воздействий. Практическую реализацию данного метода сдержи-
вают низкий уровень и косвенность принимаемых сигналов, многофакторность влияния на них. 

Радиационный метод имеет комплекс несомненных преимуществ: практически любые материалы, контроль по всему объ-
ёму изделия, полная интерпретация дефектов, возможность автоматизации и непрерывности процесса. По мере прохождения 
через объект интенсивность и энергия пучка излучения постепенно снижаются в зависимости от его толщины и плотности, а 
также от нарушения целостности. Основным недостатком является повышенные требования к технике безопасности, необхо-
димость устройства сложной защиты от облучения.

Капиллярный метод имеет весьма широкий спектр использования: любая отрасль, любые материалы, размеры и форма 
изделия, а в некоторых случаях он является возможным средством дефектации. После выполнения контрольных операций 
получают чёткое индикаторное изображение расположения, ориентации и размеров погрешностей. Этот метод предназначен 
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только для выявления поверхностных дефектов, причём их глубина должна в несколько превосходить ширину. Также можно 
отметить, что капиллярный метод отличается от других большой трудоёмкостью и многооперационностью.

Тепловой метод позволяет проводить экспертизу зданий и сооружений как внутри, так и снаружи, он применим только при 
наличии конвекции тепловых потоков. Источником информации о наличии дефектов является температурное поле поверхно-
сти объекта. Данный метод отличается безопасностью для персонала, возможностью применения для различных материалов, 
высокой точностью, информативностью и скоростью получения результатов. Однако результаты могут быть искажены из–за 
атмосферных условий (осадки, ветер, пыль, сажа, освещение), и тепловое состояние контролируемой поверхности должно 
значительно отличаться от температуры окружающей среды.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОС ANDROID

Дополненная реальность берет свои истоки из разработок, затронувших VR (виртуальная реальность).
Мортон Леонард Хейлиг (1926–1997) – кинооператор и режиссер, в августе 1962–го года оформил патент на симулятор 

«Sensorama». Он описывал виртуальную технологию, в которой образы, созданные виртуально, дополнялись воздухом и вибрацией. 
Устройство было по сути ранней версии ViAR, и было связано с AR–технологиями лишь косвенно, однако именно "Sensorama" дала 
толчок к развитию как направления VR, так и Ar–технологий. Устройство оснащалось инновационной специализированной ЗД–каме-
рой, которая давала возможность снимать специальные фильмы для "Sensorama".

В конце 70–х в институте Гарварда профессор Айван Сазерленд, специалист в сфере IT, разработал вместе со студентом Бобом 
Спрауллом устройство, которое назвали «Дамоклов Меч». Устройство являлось первой системой VR–технологии, разработанной на 
основе специального головного дисплея. Название «Дамоклов Меч» взялось не случайно: прототип самых первых очков VR получил-
ся настолько тяжелым, что его пришлось крепить специальным кронштейном к потолку. Очки с их силовой конструкцией находились 
над пользователем. Трансляция на дисплей очков дополненной реальности происходила с компьютера. Для того, чтобы перспектива 
при движении головы менялась, использовались специальные камеры, механизм, отслеживающий направление взгляда. И только 
в 1978–м придумано первое приспособление для AR, которое на этот раз уже не было закреплено на потолке, названное ЕуеТар, 
разработанное Стивом Манн. В приспособлении находилась камера, снимающая окружающую среду для вывода на дисплей транс-
лируемое изображение. Компьютер, подключенный к устройству, мгновенно дополнял окружающую среду. Данное изобретение и 
послужило основой для всех успешных будущих проектов.

Свое массовое использование технология AR получила после того, как Ден Рейтон придумал использовать камеры со специ-
альным компьютером в открытом космосе для прогнозирования и наглядного представления движения облаков, воздушных масс, 
циклонов и антициклонов. В 1982–м году вышел первый прогноз погоды, в котором зрителям впервые представили наглядное изо-
бражение. Данное применение AR–технологии используется и по сей день.

Рисунок 1 –  Использование AR–технологии для прогноза погоды
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В начале 90–х ученый Том Коделл искал новые способы использования AR–технологий и впервые использовал термин «Аugmented 
reality» (дополненная реальность), с этих пор технологию стали активно называть Аг–техпологией.

В 1993 году в США представили систему «Knowledge–based Augmented Reality for Maintenance Assistance» (Расширенная реаль-
ность, основанная на знаниях, для технического обслуживания) – в сокращении KARMA, изобретенную Стивом Файпером. Система 
позволяла через шлем VR наглядно изучить интерактивную инструкцию для принтера. В конце 20 века НАСА применила технологию в 
приборной панели в новой кабине своего космического аппарата Икс–38, благодаря которой оп научился отображать расположение 
объектов вокруг аппарата независимо от окружающей среды, в отсутствии видимости. Тем временем Хироказу Като создал первую 
открытую библиотеку непосредственно для приложений, использующих AR–технологии,  существенно упрощающую разработку по-
добных приложений. С этого дня технология дополненной реальности стала повсеместно использоваться, а ученые продолжали 
искать новые возможности применения этой полезной и инновационной технологии.

             AR технологии для ОС Android
AR – дополненная реальность. Виртуальные объекты (модели) возникают с помощью метки – Изначально для меток использова-

лись наиболее удобочитаемые для камеры Android QR–коды. Каждый желающий, установив AR–приложение на свой смартфон и на-
ведя на рекламу, витрину, плакат, стенд, в которой есть такой код, сканировал его и возводил перед пользователем дополнительную 
скрытую от посторонних глаз виртуальную информация, модель, видео или фотографии. После развития технологии AR приложения 
уже могли считывать информацию и с обычной картинки, однако для это по–прежнему от картинки требовалась четкость и контраст-
ность, для определения положения моделей дополненной реальности в пространстве.

Метки так же могут скрываться за любыми объектами реального мира, если их способна распознать программа, с использовани-
ем специального AR–браузера и технологии виртуального компьютерного зрения.

В жизни мы используем AR–технологии дополненной реальности так: запускаем камеру своего телефона или специальное преду-
становленное приложение, наводим па картинку, поверх которой наслаивается виртуальные объекты. Мы погружаемся в фантасти-
ческий мир, где реальные объекты напрямую соприкасаются с виртуальными. На сегодняшний день особенность технологии в том, 
что она не по требует высокой производительной мощности для корректной работы: чтобы увидеть этот волшебный мир, достаточно 
наличия телефона с фотокамерой, системой Android и с минимальной производительностью. Поэтому получила большое распро-
странение игра «Pokemon GO», использующая технологию дополненной реальности, интерфейс которой представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Игра «Pokemon GO»
На сегодня любой смартфон новой модели на базе Android, не зависимо от 

стоимости спокойно запускает приложения дополненной реальности и не чув-
ствует никаких затруднений. AR– технология сегодня распространилась практи-
чески везде, хоть мы и не всегда ее замечаем. Дополненная реальность живет 
у нас в руках, практически во всех смартфонах предустановлены различные 
приложения так или иначе затрагивающие этот чудный мир. Яркий и практи-
чески известный всем пример — это камеры, практически в любой из них есть 
фильтры, фоны, маски, вы наверняка видели фотографии людей в социальных 
сетях с прикрепленными собачьими ушами, различными масками и эффектами 
на лице. Это и есть та самая магическая технология дополненной реальности, 
очень популярная на сегодняшний день, практически каждый "примерял ее на 
себя», ради интереса, или же для создания неповторимого образа. 

Рисунок 3 – Визуализация волка при помощи 
Google

Так же технология затронула и сферу путеше-
ствий: специальные навигаторы запускают камеру 
вашего смартфона, в реальный мир вписываются 
указатели, которые приведут вас к выбранной точ-
ке маршрута, данная технология отлично зареко-
мендовала себя, и вполне вероятно, что в скором 
будущем мы сможем наблюдать ее развитие в 
наших автомобилях, в которых дополненная ре-
альность будет проецироваться прямо на лобовое 
стекло.

Недавно AR– технологию для смартфонов добавила и компания Google. Компания создала специальное приложение, которое 
показывало реальный размер различных животных. Работает это только на смартфонах на базе Аndroid. Введя в Google название 
любого животного, поисковик выдает карточку со ссылкой на 3D объект, построенный в точных пропорциях и максимально реа-
листично, при нажатии на ссылку открывается камера, в которой отображается анимированная модель животного, с реальными 
размерами, и вы можете с легкостью сравнить ее с окружающими объектами и таким образом наглядно ощутить размер животного.

На рисунке 3 представлен пример работы приложение от Google – «Животные».

Дополненная реальность давно среди нас, и мы все с нетерпением ждем будущего развития этой технологии.
В ходе работы были исследованы основные возможности использования технологии дополненной реальности, в том числе на 

базе операционной системы Android. Изучены основные принципы этой технологии, её значимость для потребителей, а также вари-
анты её применения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ТЕХНОСФЕРЕ 

Ведущую роль среди системных объектов техносферы, созданных человеком составляют системообразующие элементы технос-
феры, представленные группой территориально–инфраструктурных образований: 

а) мегаполисы, городские агломерации, системы поселений и отдельные поселения; 
б) территориально–промышленные комплексы – промышленные, агропромышленные, горнодобывающие и перерабатывающие, 

энергетические, рекреационные; 
в) объекты промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий с технико–технологической инфраструктурой; 
г) здания и сооружения социально–культурного, бытового и иного назначения с их инфраструктурой (1, 2).

Среди опасностей природного происхождения для среды обитания человека, производственной среды и для техносферы в це-
лом наиболее негативно значимы естественные стихийные бедствия, обусловленные природными явлениями, в частности земле-
трясения (3). 

Экологические последствия землетрясений из–за глобального эколого–техносферного влияния на биосферу предполагают эко-
лого–биологические воздействия на биоту и другие структурные элементы биосферы (4), в частности, вследствие ухудшения эколо-
гической обстановки из–за повреждения химически опасных объектов может, посредством действия химического фактора, увели-
читься нагрузка на механизмы системы биобезопасности у микроорганизмов. К антропологическим последствиям землетрясений 
относят такие, как жертвы, соматические и психические травмы, уменьшение численности населения, темпов его роста и т.д.

Генетически землетрясения относят к опасным природным процессам геологического происхождения, по характеру воздействия 
– к оказывающим преимущественно разрушительное действие (5), природной сферой их проявлений считают литосферу (6). 

Изучение землетрясений с целью минимизации их последствий ведётся в различных направлениях, в том числе для создания 
карт сейсмического районирования территорий с указанием силы ожидаемых воздействий, прогнозирования места и времени воз-
можных сильных событий, а также для оптимизации антисейсмического строительства. 

Понятие сейсмичности территории отражает степень её подверженности землетрясениям. Оценка сейсмической опасности тер-
ритории, то есть оценка параметров распределения вероятности сейсмических воздействий по их силе в пространстве и времени, 
называется сейсмическим районированием.

Сейсмическое районирование актуально для всех регионов России, где даже на относительно спокойных в геологическом отно-
шении равнинных территориях были и возможны в будущем достаточно сильные землетрясения. Важную роль в исследованиях по 
сейсмическому районированию играет идентификация сейсмоактивных структур, определение параметров их сейсмического ре-
жима и затухания генерируемого ими сейсмического эффекта с расстоянием, на основании которых в результате вероятностного 
расчета проводят картирование сейсмической опасности на земной поверхности.      

Наиболее важным является общее сейсмическое районирование (ОСР, масштаб 1:5000000 – 1:2,500000), основанное на регио-
нальных и межрегиональных сейсмологических и геолого–геофизических исследованиях, способствующих выявлению сейсмо–гео-
динамических взаимодействий литосферных плит и блоков земной коры сейсмоактивных регионов. Карты общего сейсмического 
районирования (ОСР, масштаб 1:5000000 – 1: 2500000) используют для социально–экономического планирования, рационального 
землепользования и сейсмостойкого строительства. Это позволяет снизить сейсмический риск, т.е. вероятность потерь от землетря-
сений за определенный промежуток времени в соответствии с сейсмической опасностью и уязвимостью объектов. 

Сейсмическое районирование можно рассматривать как картирование сейсмической опасности, т. е. оценку параметров рас-
пределения вероятности сейсмических воздействий по их силе в пространстве и времени на некоторой территории, а сейсмическую 
опасность – как вероятность возникновения (превышения – не превышения) сейсмического эффекта определенной величины в дан-
ном пункте в течение заданного интервала времени. 

Сейсмическая уязвимость объекта экономики – это отношение стоимости восстановления объекта к его первоначальной стоимо-
сти. Так как гибель людей является безвозвратной потерей, сейсмическая уязвимость населения определяется как доля погибших.
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В процессе исследований по подготовке комплекта карт (ОСР–97) создана база исходных сейсмологических и геолого–геофизи-
ческих данных для всей территории Северной Евразии, представленная в картографическом и электронном виде в географической 
информационной системе (ГИС) с целью идентификации и сейсмологической параметризации зон возникновения очагов земле-
трясений. При этом в решение задач сейсмического районирования введены вероятностно–детерминированные характеристики, 
учитывающие как закономерные, так и случайные факторы пространственно–временного и энергетического развития сейсмических 
процессов и используемые при вероятностных оценках характеристик землетрясений (местоположение и размеры очагов землетря-
сений и т.п.). 

При помощи комплекта карт ОСР–97 можно оценивать степень сейсмической опасности для объектов разных сроков службы 
и категорий ответственности на трех уровнях, отражающих расчетную интенсивность сейсмических сотрясений (в баллах шкалы 
MSK–64), ожидаемых на данной площади с заданной вероятностью в течение определенного интервала времени (50 лет): карта 
ОСР–97–А: 10%–й вероятности превышения расчетной интенсивности; карта ОСР–97–В: 5%–й вероятности превышения расчетной 
интенсивности; карта ОСР–97–С: 10%–й вероятности превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет (7).

Для оценки сейсмической опасности конкретного объекта экономики, связанной с землетрясениями малых магнитуд, применя-
ют детальное сейсмическое районирование. При этом степень детальности сейсмического районирования при проведении исследо-
ваний определяют единственным критерием – безопасностью объекта (8).

Мониторинг местных приливных геодеформаций локального пространственного масштаба на урбанизированных территориях, 
в отличие от сейсмических волн при землетрясениях, возможен по данным о времени и месте техногенных аварий и разрушений 
или путем видео регистрации деформаций и возникающих трещин на поверхности земли. При мониторинге геодеформаций реги-
онального масштаба с периодами более суток выполняют картирование среднесуточных смещений поверхности Земли, используя 
систему спутниковой геодезии EPN (9).

ГИС – технология сочетает рутинные манипуляции с базами данных (запрос и статистический анализ) и полноценную визуали-
зацию с географическим анализом, предоставляемым картой. Используя ее можно экстренно определить на карте, где происходит 
землетрясение, лесной пожар и т.д. Поэтому данная технология является источником электронной картографической информации, 
применяемым для решения задач прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Техно-
логия включает электронные разномасштабные топографические карты и прикладные программные продукты для оперирования 
этими картами, с помощью которых создают компьютерные и математические модели развития чрезвычайных ситуаций, а также в 
информационно–справочные системы о потенциально опасных объектах, силах и средствах для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий (10).  

Для структурирования информационной базы ГИС используют цифровые топографические карты и планы, данные дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса, данные систем GPS и ГЛОНАСС. 

Базовым информационным продуктом, создаваемым по материалам дистанционного зондирования Земли из космоса, являют-
ся фотоснимки с масштабами 1:25 000 – 1; 200 000 (11).

При помощи ГИС–технологий проводят оперативное прогнозирование последствий произошедших разрушительных землетря-
сений. Разработанная для этого специалистами ВНИИ ГОЧС и ООО «Центр исследований экстремальных ситуаций» ГИС «Экстремум» 
позволяет, на основании математических моделей и обширной базы данных о застройке населенных пунктов, количестве прожи-
вающего в них населения и координатах произошедшего землетрясения, а также – о магнитуде и глубине очага землетрясения, 
осуществить прогноз масштаба разрушений (доли разрушенных зданий и сооружений в зоне чрезвычайной ситуации), количества 
погибших и пострадавших, необходимое  количество сил и средств для спасения и жизнеобеспечения пострадавшего населения (12).

Таким образом, современные информационные, в частности геоинформационные, технологии позволяют прогнозировать ос-
новные параметры возможных и произошедших разрушительных землетрясений, что способствует минимизации последствий этих 
опасных природных явлений, за счет более оперативного проведения аварийно–спасательных работ.

человека и медико–биологических основ безопасности жизнедеятельности).  
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Аннотация:
В статье анализируются основные предпосылки для 

возникновения чрезвычайных ситуаций, стадии развития 
чрезвычайных ситуаций – зарождения, инициирования, 

кульминации и затухания. Поэтапно рассматриваются 
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уменьшения риска трансформации опасного явления (события) 

в чрезвычайную ситуацию или катастрофу и др.  

Ключевые слова: 
чрезвычайная ситуация, стадии, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, инженерно–геологическое районирование 
территории, беспилотные авиационные системы. 

SOME FEATURES OF PREVENTING POSSIBLE CONSEQUENCES OF 
EMERGENCIES AT THEIR 
DIFFERENT STAGES

Evstropov Vladimir,
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Don State Technical
University,
Rostov–on–Don city, Russia
Email: v.evstr@mail.ru

Annotation:
The article analyzes the main prerequisites for the emergence 
of emergencies, the stages of development of emergencies – 
inception, initiation, culmination and attenuation. The approaches 
to their prevention are considered step by step: by reducing the 
frequency of events that initiate emergency situations; by reducing 
the risk of transformation of a dangerous phenomenon (event) into 
an emergency or catastrophe, etc.

Key words: 
emergency situation, stages, prevention 
of emergency situations, geotechnical zoning of the territory, 
unmanned aerial systems.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ИХ СТАДИЯХ 

В настоящее время предупреждение чрезвычайных ситуаций   рассматривается как один из факторов государственной политики 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения [1]. 

Этиологическая неоднородность чрезвычайных ситуаций   определяется неоднородностью их источников возникновения, а сле-
довательно, и видов. Это, в свою очередь, связано с разнообразием опасных природных и биологических явлений, а также – опасных 
техногенных событий, т.е. с происхождением чрезвычайных ситуаций (генезом). Однако, следует учитывать, что при природных ката-
строфах не существует зависимости ущерба от времени и срока процесса [2]. 

В качестве основных предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций нередко предлагают рассматривать: увеличи-
вающиеся антропогенные воздействия на окружающую природную среду, износ производственных фондов, влияние глобальных 
процессов и другие негативные факторы. В этой связи видимо необходимо отметить, что стихийное бедствие характеризуется как 
экстремальное, не зависящее от человека явление, обладающее высокой интенсивностью и поражающими факторами [3]. 

Все чрезвычайные ситуации   проходят четыре стадии: зарождение, инициирование, кульминацию и затухание [4,5]. 
На стадии зарождения обычно создаются предпосылки будущей чрезвычайной ситуации: активизируются негативные природ-

ные процессы, воздействия или эпидемиологические ситуации.  Возникают неблагоприятные техногенные процессы, приводящие 
впоследствии к опасным техногенным процессам. К неблагоприятным техногенным процессам можно отнести следующие: систе-
матическое нарушение мер безопасности; накопление технологических неполадок и проектно–производственных дефектов; сбои 
в эксплуатации  оборудования, работе инженерно–технического персонала; хранение и переработка чрезмерно больших объемов 
огнеопасных, горючих, нестабильных, коррозионных, высоко–реактивных, токсичных, пылевидных и других веществ; экстремальные 
физические условия производственного процесса: высокие и низкие температуры, высокое давление, вакуум, циклические измене-
ния температуры и давления, гидравлические удары и т.п.

Для стадии инициирования чрезвычайных ситуаций характерно   возникновение нарушений, связанных с выходом параметров 
процесса за критические значения внутри системы (внутренние факторы). Создаются также условия для трансформации неблаго-
приятных природных процессов в опасные природные явления, опасных биологических процессов в опасные биологические явле-
ния. Неблагоприятные техногенные процессы приводят к возникновению опасных техногенных процессов. Происходят спонтанные 
реакции, разгерметизации трубопроводов, резервуаров, вероятен отказ прокладок, коррозионное повреждение стенок. Возможно 
нарушение работы оборудования (насосов, клапанов, датчиков, измерительных приборов, блокировок) и неисправность систем обе-
спечения (электро–, водоснабжения, охлаждения, теплообмена, вентиляции и т.п.).     

При негативных природных процессах накапливаются тектонические напряжения, в частности, могут возникать трещины в зем-
ной коре и движение по ним магмы к поверхности Земли (эндогенные геологические процессы);  начинается движение смещаемого 
материала вниз по склону при склоновых процессах – проявления экзогенных геологических процессов: происходит  восходящее 
движение теплого влажного воздуха с конденсацией влаги в верхних слоях атмосферы и резкое падение атмосферного давления при 
негативных атмосферных процессах метео–генного воздействия и т.п.     

Вследствие негативной эпидемиологической ситуации возникает эпидемиологический процесс, при этом среднестатистическая 
инфекционная заболеваемость людей может увеличиваться.

Стадия инициирования переходит в стадию кульминации чрезвычайных ситуаций, при этом характеризуется высвобождением 
большого количества энергии и массы, которые приводят к ней. Для этой стадии свойственно возникновение опасных природных 
или биологических явлений, опасных техногенных событий, то есть источников чрезвычайных ситуаций. Стадия затухания продолжа-
ется от момента устранения источника чрезвычайной ситуации до ее полной ликвидации.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций должно учитывать особенности различных стадий возникновения и развития чрезвы-
чайных ситуаций. В общем виде предупреждение чрезвычайных ситуаций включает заблаговременно проводимые организацион-
ные, инженерно–технические и другие мероприятия по снижению возможности возникновения чрезвычайных ситуаций,  основан-
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ные на мониторинге окружающей природной среды, потенциально–опасных объектов; диагностике устойчивости зданий к воздей-
ствию поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; прогнозировании опасностей и угроз возникновения  природного 
и техногенного характера и последствий их поражающих воздействий на население, объекты экономики и окружающую природную 
среду [6]. 

Исходя из цикличности развития чрезвычайных ситуаций, можно поэтапно рассмотреть принципиальные стратегические 
подходы к их предупреждению. 

Наиболее перспективными в этом плане могут быть меры по снижению частоты событий, инициирующих чрезвычайные 
ситуации (опасных природных, техногенных и социальных явлений). К ним относят следующие мероприятия: рациональное 
размещение промышленных объектов имеющих опасные производства, с учетом данных инженерно–геологического и сейс-
мического районирования территории, а также контроль за их деятельностью; предупреждение (снижение интенсивности) 
некоторых опасных природных явлений; профилактику возникновения аварий (диагностика оборудования, планово–предупре-
дительные ремонты, качественное техническое обслуживание); борьбу с терроризмом и преступностью [6,7]. 

Значительную роль в предупреждении загрязнения территорий может играть, в частности, дифференцированный аналити-
ко–методологический подход к рассмотрению различных по молекулярной массе загрязняющих газов или паров, при котором 
учитывается, что высокие концентрации тяжелых газов и паров наиболее опасны вблизи источника чрезвычайной ситуации 
химического происхождения [8]. 

Важное значение в предупреждении чрезвычайных ситуаций играет и инженерно–геологическое районирование террито-
рии, которое проводится с учетом совокупности геологических факторов (свойства горных пород, гидрогеологические условия 
и т.д.). Кроме того, для сейсмических районов составляются карты сейсмического районирования и микрорайонирования, на 
которых территории разделяются по степени сейсмической опасности с учетом геологических, структурно–тектонических, ги-
дрогеологических, геоморфологических условий и сейсмо–динамических свойств пород этих территорий. 

Существенный эффект в предупреждении чрезвычайных ситуаций может быть получен и с помощью снижения риска транс-
формации опасного явления (события) в чрезвычайную ситуацию или катастрофу.  

Это достигается: инженерной защитой от опасных природных и техногенных явлений, обеспечением физической стойкости 
зданий и сооружений; обеспечением физической защиты потенциально–опасных объектов от опасных социальных явлений, 
проведением мероприятий по повышению надежности персонала; увеличением защищенности объектов за счет снижения 
уровней действующих от опасных явлений нагрузок; снижением уязвимости объектов к воздействию поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций; обеспечением надежности систем безопасности, препятствующих перерастанию аварий-
ной ситуации в аварию, а также повышением устойчивости объекта экономики. 

Инженерная защита населения и территорий, заключается в превентивных мероприятиях: возведении инженерно–техниче-
ских сооружений для защиты от поражающих факторов, вызванных характерными для рассматриваемой территории опасными 
природными и техногенными явлениями, т. е. создании физических барьеров, снижающих уровни негативных факторов от 
опасных явлений. Она проводится в зонах возможных разрушительных землетрясений, затоплений и подтоплений, оползней, 
обвалов, селевых потоков, снежных лавин. 

Интенсивность некоторых опасных природных явлений также можно снижать. В частности, для снижения силы землетря-
сений может проводиться провоцирование (преждевременный сброс напряжений) землетрясений меньшей силы с помощью 
мощных генераторов колебаний или ядерного взрыва. Можно также для этой цели предотвращать или снижать интенсивность 
снегопада, дождя, лавин (профилактический спуск лавин путем обстрела горных склонов в малонаселенных районах и т.п.), 
селя (ликвидация водоемов, прорыв которых может привести к образованию селей, устройством канализационных каналов, а 
также уменьшение водной составляющей селей регулированием снеготаяния) [9].

С целью сбора, обработки, доведения информации до заинтересованных должностных лиц, принятия грамотных управлен-
ческих решений в ходе выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  и  ликвидации  их  последствий  
применяются  беспилотные  авиационные системы, выполняющие три группы задач: разведывательные (мониторинг,  контроле  
зон  чрезвычайных  ситуаций и др.)  транспортные (доставка   в назначенное место индивидуальных средств спасения, меди-
цинских аптечек и др.)  и специальные (обеспечение связи и ретрансляция данных, оповещение населения при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации, проведение замеров в районе химических и радиационных аварий) [10].   
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 
НА РЫНКЕ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ

Коллекторские агентства являются важным инструментом в регулировании отношений между кредитором и заемщиком при 
возникновении просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности. Такие агентства ведут работу с задолжни-
ками за агентское вознаграждение. Также долг задолжника может быть целиком выкуплен у банка по договору цессии.  С течением 
времени работа коллекторских агентств приобретала в России всё более систематизированную структуру и с вступлением в действие 
1 января 2017 года Федерального закона № 230, регулирование работы агентств стало закреплено законодательно. В настоящее 
время работа агентств в большинстве случаев опирается на устаревшие методы работы с задолженностями. 

В данной работе произведен анализ подходов в работе аналитических отделов коллекторских агентству на данном этапе разви-
тия экономики и рассмотрены наиболее передовые технологии, которые можно будет использовать для повышения работоспособ-
ности таких отделов. Основными задачами данной работы является: 

• Анализ основных подходов в работе аналитических отделов, сбор данных, анализ открытых источников;
• Обоснование целесообразности внедрения цифровых технологий в работу аналитических отделов;
• Сравнение традиционного и современного подходов в работе аналитических отделов.

Основные подходы в работе аналитических отделов коллекторских агентств в сфере работы с проблемными активами
В современных условиях работа аналитических отделов коллекторских компаний приобретает важнейшее значение. Анализ и 

оценка просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности в условиях текущего экономического состояния 
юридических и физических лиц приобретает одно из важнейших направлений в работе коллекторских агентств.

Большой проблемой на рынке проблемных активов являлось отсутствие до недавнего времени в Российской Федерации специ-
ализированного законотворчества в отношении данного направления деятельности. 

С 1 июля 2014 года вступил в силу «Закон о потребительском кредитовании» ФЗ–353, который урегулировал деятельность коллек-
торских агентств на территории Российской Федерации [1]

В большинстве коллекторских агентств структура и направление деятельности имеет схожие параметры. Проанализировав дан-
ные нескольких агентств, представленных на Российском рынке проблемных задолженностей были определенны основные подходы 
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в работе аналитических отделов коллекторских компаний в сфере работы с проблемными активами. В то же время не стоит забывать, 
что существуют базовые задачи в работе аналитических служб компаний:

• финансово–экономический анализ;
• планирование;
• определение и реализация инвестиционной политики компании;
• контроль за выполнением финансовых планов.

Стоит отметить, что данные принципы являются базовыми для всех компаний, которые в своей структуре создают аналитические 
отделы. Исходя из этих принципов каждое коллекторское агентство создает свой аналитический отдел, но при этом в его задачи будут 
входить и иные виды деятельности, которые будут рассмотрены далее.

Целью создания аналитического отдела является проведение статистических и экономических исследований на рынке проблем-
ных активов. Производя данные исследования отдел предоставляет для руководства агентства рекомендации для анализа и при-
нятия оптимальных решений по приобретению проблемных активов. В динамичных условиях рынка специалисты аналитического 
отдела прогнозируют рентабельность работы с каждым из рассматриваемых активов. Основными задачами аналитического отдела 
является: 

• Сбор и обработка информации по представленным на рынке проблемным активам;
• Экономическое обоснования приобретения проблемной задолженности;
• Прогнозирование спроса на приобретённые активы;
• Организация системы управления и основных бизнес–процессов предприятия.

Основными функциями специалистов аналитических отделов коллекторских агентств являются: 
• Специалисты аналитического отдела по имеющимся данным отслеживают историю проблемного актива;
• Специалисты аналитического отдела предоставляют юридическому и судебному отделам коллекторских агентств информацию 

о проблемном активе;
• Собирают и дают рекомендации по всей деятельности агентства;
• Проводят статистическую работу по числу дел, которые были решены в досудебном и судебном порядке.

Данная деятельность необходима для четкого понимания эффективности отделов агентств и проблемных активах на балансе: 
Эффективно ли выполняет отдел свои обязанности и целесообразно использует проблемные активы, находящиеся на этапах покупки 
и продажи.

Если по состоянию на 2018 год объем просроченной задолженности в секторе В2В составляет 2,6 трлн рублей, то по состоянию на 
середину 2020 года Центральный Банк РФ отчитался об увеличении такого рода задолженностей, что приводит к увеличению рынка 
проблемных активов. Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций увеличилась в июле 2020 
года на 7,6% относительно предыдущего месяца и достигла на 1 августа 4 трлн 278,8 млрд рублей, следует из данных Федеральной 
службы государственной статистики. 

Рис 1 (объем просроченной задолженности в секторе В2В)
При этом, указывает Росстат, доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности 

выросла за отчетный месяц на 0,6 процентного пункта и на конец июля составила 7,7%. Фактически речь идет о сопоставимых циф-
рах. [2]
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Рис 2. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности
По данным Федеральной службы государственной статистики. [3] 

Многие из клиентов коллекторских агентств имеют просроченную дебиторскую задолженность, что препятствует повышению 
их кредитных рейтингов и получению более выгодных условий кредитования. Однако зачастую компаниям сложно взыскать долг 
самостоятельно, так как:

• объем долга крайне велик или в активе компании;
• огромное количество мелких задолженностей;
• должник находится очень далеко — в другом регионе, федеральном округе или другой стране;
• юридический отдел компании крайне мал и не в состоянии разрешать долговые споры в силу большой загруженности. [4]

Для достижения целей функционирования аналитических отделов в коллекторских агентствах необходим четкий выбор направ-
ления деятельности агентства. На данном этапе экономического развития это два сегмента: сегмент B2C или сегмент В2В. [5]

B2B кейсы: 
• Аудит, маркетинг, страхование;
• Логистика, транспорт;
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Рис. 3 Задолженность организаций
Тенденция к увеличению дебиторской задолженности предприятий на российском рынке говорит о расширении рынка для кол-

лекторских агентств.
Эта тенденция подводит нас к выводу о том, что объем информации для аналитических отёлов будет увеличиваться и внедрение 

новых технологий будет лишь вопросом времени. Многие крупные игроки рынка уже начали анализ новых цифровых технологий, 
которые будут более детально рассмотрены в следующей главе.

Современные тенденции в работе аналитического отдела коллекторских агентств
Передовым направлением в работе аналитических отделов коллекторских компаний является внедрение в деятельность цифро-

вых технологий. Развитие цифровых технологий в мире достигло широкого масштаба и увеличение компаний, которые используют 
цифровые технологии в работе с каждым годом увеличивается. 

Для работы аналитических отделов коллекторских агентств наиболее востребованными являются технологии обработки больших 
объемов данных. 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы» даёт следующее определение технологии обработки больших объемов данных.

Это совокупность подходов, инструментов и методов автоматической обработки структурированной и неструктурированной ин-
формации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информа-
ции, в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время. [6]

Использование цифровых технологии позволит осуществить аналитическим отделам коллекторских агентств следующие улучше-
ния в работе всего агента: 

• повышение производительности труда;
• повышение капитализации;
• формирование новых рынков;
• повышение эффективности утилизации ресурсов (активов, капитала, компетенций);
• повышение конкурентоспособности;
• повышение безопасности. [7]

• Задолженности по поставкам;
• Другие партнерские программы.

В2С кейсы:
• Банковские кредиты;
• Аренда авто;
• Медицинские услуги;
• Образование;
• Телекоммуникация;
• Прочее.

 По каждому проблемному активу должно быть определено время исходя из каждой конкретной ситуации. Специалистов ана-
литического отдела не должны четко определять время на приобретение или продажу проблемного актива. Каждая конкретная 
проблемная задолженность должна находиться под индивидуальным контролем специалиста коллекторского агентства. 

Общая ситуация на рынке задолженностей организаций выглядит следующим образом:



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.2) • октябрь 2021года64 |

На данный момент наибольшего прогресса во внедрении цифровых технологий в работу аналитических отделов коллекторских 
агентств добились Европейские агентства. Их аналитические отделы путем внедрения цифровых технологий смогли улучшить каче-
ство обработки информации сотрудниками аналитических отделов. Ярким примером повышенного внимания к вопросу улучшения 
производительности коллекторских агентств и аналитических отделов в частности являться декларируемое FENCA (Федерация Евро-
пейских Национальных Коллекторских Ассоциаций) установление и постоянное совершенствование стандартов ведения бизнеса и 
передовой практики в рамках сектора по всему ЕС, под которыми подписываются все его члены, с тем чтобы обеспечить как можно 
более высокий уровень обслуживания кредиторов, клиентов и потребителей.

Например, Европейский сектор управления проблемными активами, взыскания долгов и покупки долгов ежегодно вновь вводит 
в экономику стран Европейского Союза от 45 до 55 миллиардов евро, что обеспечивает тем самым прежде всего ликвидность для 
малых и средних предприятий внутри стран Европейского Союза, помогая при этом поддерживать стоимость кредита на разумном 
уровне для всех потребителей. [8]

Стоит отметить, что в условиях построения цифровой экономике во всем мире для аналитических отделов коллекторских агентств 
открываются новые направления работы. В настоящее время практически все экономические процессы на рынке проблемных ак-
тивов укладывались в следующие виды взаимодействий: B2B, B2C, B2G. Развитие цифровой экономики и в частности цифровых тех-
нологий открывает перед физическими и юридическими лицами совсем новые типы взаимодействия: C2B и C2С. Хотя в настоящий 
момент и не ведется таких взаимодействий в работе коллекторских агентств, но по имеющийся информации возможность таких 
отношений анализируется агентствами. [9]

Также стоит отметить, что внедрение цифровых технологий в работе аналитических отделов коллекторских агентств влечет за 
собой неминуемые риски и проблемы:

• нарушение частной жизни задолжников;
• потеря уровня безопасности данных;
• сокращение штата специалистов в аналитических отделах;
• повышение требований к кандидатам на должности в аналитических отделах;
• увеличение сложности бизнес–моделей и видов взаимодействия;
• усиление конкуренции на рынке проблемных активов;
• изменение поведения заёмщиков и кредиторов;
• необходимость переработки нормативно–правовой базы в сфере проблемных активов.

Отдельно стоит обратить внимание на неминуемое увеличение количества киберпреступлений, таких как: 
• Создание новых вирусов и расширение инструментов злоумышленников за счет использования цифровых технологий;
• атаки на программный интерфейс;
• увеличение кибератак на облачные сервисы.

Данные риски являются действительно серьезными, но при всем этом одним из самых вероятных путей решения проблемы яв-
ляется заключение регулирующего всю новую деятельность международного соглашения по кибербезопасности,

Сравнительный анализ подходов в работе аналитических отделов коллекторских агентств
Проанализировав основные подходы в работе аналитических отделов коллекторских агентств на рынке проблемных задолжен-

ностей можно констатировать, что в настоящее время большинство российских компаний данного сегмента являются узкоспециали-
зированными. 

Рис. 4 Объем накопленных данных в корпорациях из разных сфер деятельности
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Исходя из данных на рисунке 4 можно констатировать, что объем данных на рынке будет только увеличиваться и текущих мощно-
стей аналитических отделов не будет хватать. Внедрение в работу аналитических отделов технологии Big Data поможет использовать 
ресурсы рационально.

Разница подходов между традиционной аналитикой и аналитикой Big Data заключается в следующем:

Традиционная аналитика Big data аналитика

Постепенный анализ небольших пакетов данных Обработка сразу всего массива доступных данных

Редакция и сортировка данных перед обработкой Данные обрабатываются в их исходном виде

Старт с гипотезы и ее тестирования относительно данных Поиск корреляций по всем данным до получения искомой 
информации

Данные собираются, обрабатываются, хранятся и лишь 
затем анализируются

Анализ и обработка больших данных в реальном времени, по мере 
поступления

Таблица 1 Сравнение подходов
Ярким примером отсутствия возможности работы с большим количеством информации является то, что многие аналитические 

отделы коллекторских агентств не уделяют большого внимания следующим сегментам рынка проблемных активов: ЖКХ, Залоговые 
долги, B2B, Региональные отделения.

По данным государственного реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженно-
сти в качестве основного вида деятельности на 2020 зарегистрировано всего 384 агентства. [10] Такое относительно небольшое ко-
личество агентств является сигналом об их малой эффективности на российском рынке проблемных активов при общем количестве 
задолжников только в одном сегменте B2C в 36,4 миллиона человек, которые по данным Банка России имеют задолженность только 
перед банками, а 3,2 миллиона человек – перед банками и микро финансовая организация и у 2,3 миллиона человек – только перед 
микро финансовая организация. [11]

Малая вовлеченность аналитических отделов коллекторских агентств в работу с открывающимися возможностями ведет к нере-
гулируемому решению вопроса проблемных задолженностей между кредитором и заёмщиком. 

Стоит также отметить, что во многих аналитических отделах нет четкой процедуры оценки проблемных активов в сегменте B2B, 
что ведёт к дополнительным издержкам в последующих этапах работы других отделов коллекторских агента. 

Можно констатировать, что произведено сравнение традиционного подхода в обработке информации аналитическими отдела-
ми коллекторских агентств с современным подходом с использованием цифровой технологии Big Data и был сделан вывод о целе-
сообразности скорейшего внедрения данной технологии в работу аналитических отделов.  Таким образом появление новых типов 
взаимодействий является большим пространством для роста и создания новых бизнес–моделей для аналитических отделов. Для 
российского рынка до настоящего момента большой проблемой является узко–направленность аналитических отделов при всё боль-
шей необходимости в расширении их возможностей обработки данных. Внедрение цифровых технологий поможет решить данную 
проблему и дать новый импульс на рынке проблемной задолженности.  
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АНАЛИЗ ДОЛИ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ 
ИВАНОВСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Конкурентность между субъектами Российской Федерации, а также их вклад в национальную экономику страны все больше и 
больше зависит от кадрового и научно–инновационного потенциала [3, 4]. 

Действие санкций, неконкурентная борьба, а также внешнеполитическая ситуация – это современные реалии, в которых нахо-
дится промышленность России. В такой ситуации для обеспечения конкурентоспособности на международных, национальных и 
региональных рынках все большую роль играет повышение уровня технологичности и инновационности продукции [1, 2]. Поэтому 
анализ продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте является необходимым. [6].

Целью исследования является анализ динамики изменения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ва-
ловом региональном продукте Ивановской, Владимирской и Ярославской областях за период с 2010 по 2019 гг. 

При анализе доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Ивановской, Вла-
димирской и Ярославской областях, мы использовали данные Федеральной службы государственной статистики. Методика основа-
на на использовании корреляционного анализа, для чего были определены коэффициенты детерминации (R²) [5].

В таблице 1. представлена динамика распределения за 10 лет доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте Ивановской, Владимирской и Ярославской областей.

 Из данной таблицы видно, что наблюдается рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом реги-
ональном продукте Ивановской и Ярославской областей, а также снижение во Владимирской области. Полученные расчеты свиде-
тельствуют о том, что во Владимирской области в период с 2010–2019 гг. уменьшение составило 11%, в то время как в Ивановской и 
Ярославской областях, за рассматриваемый период, рост составил 25 и 18%, соответственно.

Таблица 1 – Показатели доли (%) продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продук-
те Ивановской, Владимирской и Ярославской областях

Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ивановская 17,5 18,4 21,6 19,7 22,1 21,2 21,5 21,0 19,6 21,9

Владимирская 28,4 29,9 29,0 27,1 27,2 28,4 28,8 23,0 22,8 25,4
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Ярославская 23,6 24,8 25,9 24,7 24,1 26,1 26,5 25,8 27,7 27,9

Примечание: Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Россий-
ской Федерации рассчитывается как частное от деления суммы валовой добавленной стоимости отраслей высокотехнологичного 
уровня, отраслей среднего высокого технологичного уровня и наукоемких отраслей субъекта Российской Федерации в основных 
текущих ценах и валового регионального продукта субъекта Российской Федерации в основных текущих ценах [8]

Были подобраны регрессионные модели, которые наиболее эффективно описывают долю продукции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей в валовом региональном продукте Ивановской, Владимирской и Ярославской областях. Результаты представлены 
на рисунке и в таблице 2. 

Все представленные модели получены с коэффициентом детерминации > 0,8, что говорит о том, что выбранные модели хорошо 
описывают доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте.

Рисунок 2 – Модели динамики доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продук-
те Владимирской (1), Ярославской (2) и Ивановской (3) областях

Таблица 2 – Регрессионные модели

Область Модель R2

Ивановская y = 0,013·x5 – 130,8·x4 + 526937·x3 – 1·109·x2 + 1·1012·x – 4·1014 0,8921

Владимирская y = – 0,0072·x4 + 58,358·x3 – 176380·x2 + 2·108·x – 1·1011 0,8105

Ярославская y = 0,0019·x6 – 22,66·x5 + 114107·x4 – 3·108·x3 + 5·1011·x2 – 4·1014·x + 1·1017 0,8122

В ходе данной работы полученные расчеты показали, что происходит снижение доли продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в валовом региональном продукте во Владимирской области, а также наблюдается рост в Ивановской и Ярославской 
областях. Показано, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Иванов-
ской, Владимирской и Ярославской областей подчинена полиномиальной модели.
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Аннотация:
В статье исследуются вопросы управления рисками при 

реализации инвестиционно–строительных проектов в условиях 
цифровизации. Представлены традиционные и инновационные 

инструменты управления рисками инвестиционно–
строительных проектов, этапы авторской методики 

минимизации рисков с использованием BIM–технологий, 
обозначена одна из сложностей при внедрении BIM–технологий 

и предложены пути ее решения, разработаны рекомендации 
по уменьшению рисков и количества ошибок при внедрении 

BIM–технологий. Изложены методы анализа и оценки 
риска инвестиционных проектов, анализируется влияние на 

инвестиционно–строительный проект риска потери времени.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО–СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM–ТЕХНОЛОГИЙ

Инвестиционная деятельность в строительстве является одним из необходимых условий движения экономики, эффективного 
функционирования, конкурентоспособности, увеличения строительных организаций. При реализации инвестиционных проектов по-
являются риски внешней и внутренней среды проекта, поэтому важно предусматривать влияние рисков на различных этапах строи-
тельства. 

Большинство авторов, исследовавших управление рисками в строительной сфере, сконцентрировалась в основном на общепри-
нятых аспектах оценки эффективности инвестиционно–строительных проектов с влиянием форс–мажорных факторов и рисков их 
осуществления [1]. 

Несмотря на большое количество научных наработок, вопрос уменьшения рисков в процессе реализации строительного проекта 
в условиях повсеместного внедрения BIM–технологий строительными организациями продолжает оставаться актуальным.

Под управлением рисками проекта считается совокупность операций, направленных на выявление неблагоприятных ситуаций и 
уменьшения их воздействия на проект. На данный момент существует большой комплекс классификаций рисков при реализации ин-
вестиционно–строительных объектов, но они не гарантируют в полной мере обеспечение долгосрочных условий. Во многих класси-
фикациях отсутствуют такие признаки как: низкое качество материалов и конструкций, выход из строя водоснабжения и энергоснаб-
жения, неисправности в работе машин и оборудования, изменения финансирования, большая текучесть кадров, таможенная стра-
тегия, несовершенство законодательной базы, взаимодействие со смежными отраслями, большая изменчивость погодных условий. 

Для своевременного управления рисками инвестиционно–строительного проекта требуется: проводить мониторинг окружения 
деятельности, оценивать и выполнять сравнение убытков от риска, анализировать результаты выполнения реализации на всех ста-
диях жизненного цикла проекта. Исходя из того, что BIM–технологии реализуют систему социально–экономических взаимодействий 
между участниками проекта, в которой использование ресурсов, взаимодействие субъекта и объекта, а также получение в конечном 
счете хорошего результата обеспечивается путем обмена данными о параметрах и свойствах каждого элемента проекта при помощи 
коммуникации в BIM–среде [2]. Именно BIM–технологии служат инструментом минимизации рисков строительного проекта на всех 
стадиях жизненного цикла, от проектирования до конца его эксплуатации.

В ходе проведенного исследования установлено, что традиционно общепринятыми инструментами по снижению инвестици-
онных рисков являются: повышение эффективности методов планирования бюджета проекта и метода расчета сметной стоимости, 
формирование финансового запаса за счет собственных средств на случай непредвиденной потери, тщательная проработка финан-
сового плана проекта, использование кредитных линий, замещение импортных материалов [3]. 

В современных условиях реализации инвестиционно–строительного проекта инновационные подходы и инструменты – BIM–
технологии дают возможность уменьшить сроки реализации и прогнозировать риски на любом этапе жизненного цикла проекта, 
улучшить открытость тендеров, прослеживать выполнение строительных работ, прогнозировать затраты и ресурсы строительного 
проекта [4]. Все это способствует снижению технологических рисков, сокращению времени принятия решений, рационально исполь-
зовать бюджет и сроки строительства. Особого внимания заслуживает риск потери времени, который состоит в группе инвестици-
онных рисков. К этой группе относятся такие проблемы как незаконченное строительство, увеличение заложенных в проекте затрат.

Убыток рабочего времени является одной из причин возникновения риска потери времени, он может быть явным и потенци-
альным. К явным относят простой рабочей силы или строительных машин. Они могут быть непредвиденными или возникнуть в 
результате нарушения трудового режима. Потенциальные потери возникают от нерациональной организации работ и строительной 
площадки, ошибок в рабочих чертежах, задержек логистики, графика производства работ. Использование BIM–технологий дает воз-



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.2) • октябрь 2021 года | 69

можность снизить риск потери времени выполнения работ при помощи контроля этапов реализации. При разработке плановой мо-
дели увязываются календарный график выполнения работ и трехмерная плановая модель для дальнейшего мониторинга появления 
возможных временных расхождений. 

При использовании такой увязки возможно снизить риски потери времени до их начала. Наблюдение и оценка выполнения всех 
стадий жизненного цикла проекта даст возможность снизить систематические риски, быстро реагировать на появления отклонений 
запланированных показателей проекта производства работ от практических. 

Первостепенным действием в методике сокращения рисков инвестиционного проекта с использованием BIM–технологии явля-
ется создание пространственной модели проекта. 

После этого создается плановая модель и увязывается календарный график выполнения работ и конструктивные элементы про-
екта. Затем формируется фактическая модель проекта, в которую добавляются объемы строительно–монтажных работ за конкрет-
ные периоды времени. 

Следующим действием в предлагаемой методике является сопряжение плановой и фактической модели в одну общую на точно 
поставленную дату. Заключительным действием является группировка полученных результатов и их оценка, представление и пере-
смотр проекта производства работ и его графика, формирование отчетностей о ходе строительства объекта. 

Подробнее методика сокращения рисков поэтапно с использованием BIM–технологий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Этапы методики минимизации рисков с использованием BIM–технологий

№ 
этапа Название Содержание этапа

1
Создание 
пространственной 
модели проекта

Разделы и объекты связываются с элементами проекта. Все участники проекта могут вместе 
работать над пространственной моделью, внося необходимые изменения в проект на любой 
стадии.

2
Создание 
плановой модели 
проекта

Пространственная модель объединяется календарным графиком производства работ проекта.

3
Формирование 
фактической 
модели проекта

Материалы и наблюдения выполненных работ все участники проекта оперативно фиксируют 
и заносят в модель проекта. Это могут быть и личные выходы на строительную площадку для 
осмотра, или фотофиксация сторонним лицом. В итоге в фактической пространственной модели 
проекта появляются элементы, которые выполненную на определенную дату.

4

Сопряжение 
плановой и 
фактической 
модели

Выполняется сопряжение пространственной модели с ее плановой и фактической версией в одну 
общую комплексную модель, которая включает в себя данные материалов, фактическую стадию и 
продолжительность работ.

5

Группировка 
полученных 
результатов и их 
оценка

Производится обновление плановых показателей. Можно произвести расчет объема работ на 
любую дату календарного графика, привязанного к пространственной модели. Их сортируют по 
типу конструкций либо по материалу, затем суммируют. В результате получают в день отчета 
данные об объемах работ в конечных показателях. По такой же аналогии рассчитывается 
фактический объем работ на отчетную дату. Таким же образом рассчитывается фактический объем 
работ на отчетную дату. Заключительным действием является группировка полученных плановых 
и фактических результатов и их оценка, определяя факторы, приводящие к отставанию или 
опережению графика производства работ.

Одной из главной сложностью при внедрении и продвижении BIM–технологий в строительных организациях возникает в доступе 
к пространственной модели проекта всем участникам проекта. Участники проекта могут использовать BIM–технологий для создания 
вариантов здания, снижая затраты и материалы для строительства на этапе разработки проекта, при этом подавая изменения позд-
нее крайнего срока принятия изменений, что может привести к претензиям от других участников группы разработки и другим про-
блемам. Поэтому после того, как BIM–модель инвестиционно–строительного проекта разработана и создана, необходимо принять 
ряд мер для минимизации рисков последующих изменений проекта. Для этого необходимым становится назначение руководителя 
проекта строительства, который реализует проект, руководитель будет единственным пользователем, у которого будет доступ к из-
менению проекта BIM–модели. 

Необходимые рекомендации по уменьшению рисков изменений и ошибок при внедрении и использовании BIM–технологий:
– назначенный руководитель проекта BIM обязательно должен быть специалист с техническим, а также с экономическим образо-

ванием;
– у всех участников проекта BIM должна быть возможность представлять свои идеи, которые они инициируют, для общей оценки 

между участниками, а также практической целесообразности реализации;
– необходимо выбирать квалифицированных подрядчиков, способных использовать BIM;
– следует использовать методы страхования от последствий связанных с превышением полномочий участниками проекта;
– следует составлять и использовать максимально детализированные контракты, в которых точно прописаны полномочия отноше-

ния к проекту строительства, это может значительно уменьшить риски изменения проекта;

Применение и использование разработанных автором рекомендаций позволит повысить конкретизацию контроля проекта, точ-
ного выполнения бизнес–плана, создать базу данных для создания графиков производства работ и уменьшению возможных рисков 
будущих инвестиционно–строительных проектов.

Способность определить и подготовить рекомендации по управлению и уменьшению рисков при реализации строительного 
проекта дает возможность увеличить не только экономическую эффективность, но также и социально–экономические отношения 
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участников проекта. Знание сильных и слабых сторон методологии оценки рисков способствует принятию правильного решения и 
выбора метода, который наибольшем образом подходит требованиям определенного проекта. Совершенствование уже существую-
щих систем и методов управления рисками обеспечивает снижение их отрицательного воздействия, контроль и анализ деятельности 
строительной организации. Цифровая трансформация социально–экономических отношений требует соответствующих изменений 
на всех этапах реализации инвестиционно–строительного проекта. Подробно представлены этапы методики минимизации рисков 
при использовании BIM. Рассмотрена одна из сложностей при внедрении BIM. Даны рекомендации по уменьшению рисков и оши-
бок при использовании BIM.
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Аннотация:
В статье описываются моменты, при которых может возникать 
дефект смещения слоев и их разделения при печати объектов 

на 3D принтерах класса FDM. Рассмотрены такие проблемы, 
как: слишком высокая скорость печати, технические проблемы, 

недостаточная температура плавления и неверная высота слоев. 
Так же, приведены методы исправления вышеупомянутых 

проблем.
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The article describes the moments at which a defect in the 
displacement of layers and their separation may occur when 
printing objects on 3D printers of the FDM class. Issues such as print 
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incorrect layer heights were addressed. Also, methods of correcting 
the aforementioned problems are given.
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СМЕЩЕНИЯ СЛОЕВ, ОТСУТСТВИЯ 
ВЫРАВНИМАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ СЛОЕВ МОДЕЛИ ПРИ ПЕЧАТИ НА 3D ПРИНТЕРАХ КЛАССА FDM

Многие 3D принтеры используют в своей работе систему управления без обратной связи, иными словами, принтеры не имеют 
возможности отследить реальное положение печатающей головки. Принтер, по запрограммированной логике, пытается переме-
стить головку в конкретную позицию, «надеясь», что по итогу она там и окажется. Чаще всего это срабатывает, т.к. шаговый мотор 
принтера достаточно мощный, чтобы какая–либо нагрузка не сбила его работу. Но при определённой ситуации принтер не сможет 
определить, что  работа сбилась. Допустим, на принтер произошло падение какого–либо предмета во время его работы. В резуль-
тате печатающая головка может резко изменить свое положение. Принтер не сможет определить, что произошел удар и продолжит 
печатать в штатном режиме. При обнаружении в печати смещенных слоев (рисунок 1) необходимо применять один из методов ис-
правления данной ситуации, которые будут разобраны ниже.

Рисунок 1 –  Пример смещения слоев
Если печатающая головка движется слишком быстро, то возникает проблема 

у мотора принтера в виде поддержки головки. При попытке заставить принтер 
работать быстрее чем может мотор, возникает щелкающий звук, когда приводу 
не удается достигнуть заданного параметра. И тогда последующая печать полу-
чится смещенной, относительно предыдущих слоев. Если печатающая головка 
печатает слишком быстро, то рекомендуется снизить скорость печати на 50% и 
наблюдать результат. Так же необходимо проверить параметры: скорость любо-
го перемещения и скорость быстрого перемещения. Если одно из данных зна-
чений имеет слишком большое значение, то это приведет к смещению слоев.

При ситуации, когда скорость печати была снижена и слои остаются сме-
щенными, в таком случае проблема может быть механического или электриче-
ского характера. В большинстве 3D принтеров для того, что бы мотор управлял 
движением печатающей головки, применятся ременные передачи. Данные 
ремни производятся из резины, которую укрепляют каким–либо волокном. С 
течением времени ремни могут растягиваться, что влияет на натяжение и на 
точность позиционирования. При слишком слабом натяжении, ремень может 
соскочить со шкива привода, т.е. ремень привод будет вращаться, но ремень 
ничего передавать не будет. Ситуация, когда ремень был излишне натянут, тоже 
может влиять на данную проблему. Предполагается, что в идеале ремень дол-

жен быть достаточно натянут, чтобы не соскочить, но и не настолько сильно, что бы влиять на движение двигателя. Когда появляются 
смещенные слои, необходимо убедиться, что ремни приводного механизма натянуты должным образом. 

В некоторых принтерах ремни могут быть натянуты на шкивы, которые закреплены на валу шагового двигателя. Крепление про-
исходит при помощи регулировочных винтов, которые называются установочными. Это необходимо для обеспечения синхронного 
вращения шкива и вала. Но в ситуации, когда винты ослабли, синхронность нарушается. Вероятна ситуация, когда мотор вращается, 
а шкив – нет. По итогу, печатающая головка не попадает в необходимую позицию, что сказывается на ровности печати.

Так же достаточно распространены сбои по электричеству, которые могут сбивать позиции печатающей головки. Может быть 
такая ситуация, что силы тока не хватает для вращения. Так же бывает, что электроника перегрелась, из–за чего мотор может прекра-
тить работу, пока не восстановит оптимальную температуру.

Логика 3D печати утроена таким образом, что в конкретный момент печатается один конкретный слой модели. Каждый следую-
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щий слой печатается поверх предыдущего и из этого состоит вся модель. Но для того, чтобы модель была прочной, необходимо, что-
бы слои были достаточно связаны между собой. Если слои недостаточно связаны, то полученная модель может расколоться. Ниже 
будут разобраны причины данного дефекта и варианты его исправления.

Рисунок 2 –  Пример расщепления слоев
Диаметр сопла у современных 3D принтеров составляет 0,3 – 0,5 мм. Пластик 

проталкивается через маленькое отверстие, что бы обеспечить достаточную де-
тализацию модели. Но этот диаметр накладывает определенные ограничения 
на высоту слоя.  Когда печатаются слои, необходимо, чтобы верхний слой был 
достаточно прижат к предыдущему слою. Следует выполнять правило: высота 
слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла, в ином случае слои пластика 
не будут сцеплены друг с другом. По этой причине, если модель расслаивается, 
то первое, что нужно проверить – это соотношение высоты слоя с диаметром 
сопла.

Горячий пластик всегда лучше прилипает, чем холодный. Причиной недо-
статочного сцепления слоев,  помимо высоты слоя, может быть недостаточный 
нагрев филамента. При печати пластиком ABS необходимо устанавливать темпе-
ратуру плавления 220–235 градусов, тогда слои будут надежно сцепляться. Необ-
ходимо проверить температуру плавления и, если она выставлена правильно, то 
стоит попробовать её увеличить на 10 градусов.
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Аннотация:
            В статье рассматривается эффективность конструкций 

поверхностных фундаментов. В процессе исследования 
использовались методы научного познания такие как: 
синтез, обобщение, систематизация, схематический и 

графоаналитический анализ. Неглубокий фундамент 
значительно экономичнее, чем глубокий фундамент. Опоры 
фундамента должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы предотвращать и минимизировать его оседание, а также 
обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. 

Фундамент может быть квадратным или прямоугольным из 
бетона, размер которого рассчитывается исходя из нагрузки на 

колонну и безопасной несущей способности почвы. 
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 The article discusses the effectiveness of structures of surface 
foundations. In the course of the research, methods of scientific 
knowledge were used, such as: synthesis, generalization, 
systematization, schematic and graphic–analytical analysis. 
Shallow foundations are significantly more economical than deep 
foundations. The supports of the foundation must be designed to 
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КОНСТРУКЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

В строительстве существует две классификации фундаментов: поверхностные фундаменты (фундаменты мелкого заложения) и 
фундаменты глубокого заложения [1,2,3]. Эти классификации относятся к глубине залегания грунта, на которой формируется фунда-
мент. Поверхностный мелко–заглубленный фундамент может быть построен на глубине всего 30 см., в то время как глубоко–заглу-
бленный фундамент формируется на глубине от 3 до 90 метров [4,5]. Таким образом, мелко–заглубленный фундамент используется 
для проектов небольших или легких зданий, а глубоко–заглубленный фундамент – для больших зданий, зданий, который возводят-
ся на склоне холма или на обедненной почве [6,7,8].

Конструкции поверхностных фундаментов можно разделить на такие типы: раздвижные, ленточные, фундамент из плит, фунда-
менты сетки.

Раздвижные фундаменты – разновидности неглубокого фундамента. которые передают и распределяют точечную нагрузку от 
конструкции (колонны, опоры) на грунт. Подкладки фундаментов выполнены в виде каменных конструкций из сложных каменных 
блоков, кирпича, а также неармированного бетона [10,11]. На сегодняшний день такого типа фундаменты выполняются значитель-
но меньших размеров за счет использования армирования (см. рис. 1).

Рис. 1 Арматура подножия Рис.  2 Выполнение ленточных фундаментов
Fig. 1 Foot reinforcement Fig. 2 Execution of strip foundations

Ленточные фундаменты выполняются под рядом колонн или несущих стен, а также в том случае, если нагрузка на грунтовое ос-
нование под раздвижным фундаментом велика [12,13,14]. Ленточные фундаменты также предотвращают горизонтальные перекосы 
отдельных фундаментов и усиливают их. В продольном направлении ленточные фундаменты действуют как непрерывная несущая 
конструкция под силовым воздействием колонн/стен (см. рис. 2).
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Поверхностные фундаменты используются, когда грунт вблизи поверхности земли обладает достаточной несущей способностью, 
а нижележащие слабые слои не приводят к чрезмерному оседанию [15,16,17]. Это наиболее часто используемые системы фунда-
ментов для небольших жилых и деревянных строений. Наиболее распространенными конструкциями поверхностных фундаментов 
являются раздвижные, ленточные, фундамент из плит, фундаменты из сетки [18,19.20]. Поверхностные фундаменты мелкого заложе-
ния отличаются простотой при монтаже и установке. Среди многочисленных преимуществ, которыми они обладают выделяют срав-
нительную дешевизну, меньшие трудозатраты и затраты времени на устройство, возможность оборудовать подвальное помещение 
или небольшой цоколь. Под стропами, нагруженными повсюду, используются ленточные или непрерывные опоры. Чаще всего это 
происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти 
типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий.
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         Аннотация:
В данной статье определены загрязнители почвенного 

покрова г. Мурома и рассмотрены основные источники 
загрязнения. Представлены результаты исследовательской 

работы по качественному определению таких легко– и 
среднерастворимых форм химических элементов как 

карбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты, соединения железа (II) 
и железа (III) и измерению pH– показателя в почвах городских 

улиц. Приведён анализ полученных результатов и дана оценка 
уровня загрязнённости почв города химическими элементами.
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This article identifies the contaminants of the soil cover of Murom 
and considers the main sources of pollution. The paper presents the 
results of research work on the qualitative determination of such 
easily and moderately soluble forms of chemical elements such 
as carbonates, chlorides, sulfates, nitrates, iron (II) and iron (III) 
compounds and measuring the pH–index in the soils of city streets. 
An analysis of the results obtained is given and an assessment of 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРОДА МУРОМА

Почвенный покров современного Мурома концентрирует в себе опасные химические соединения, которые поступают от 
промышленных предприятий, транспортных потоков и коммунальных служб. Кроме того, почва является мощным источником 
загрязняющих веществ, которые включаются в региональные миграционные циклы [1].

Большой объем пыли, поступающей с дорожного полотна, который содержит значительное количество токсических элементов, 
возникающих в результате воздействия автотранспорта (стирание движущихся частей и механизмов автомобиля, а также выбросы 
загрязняющих веществ).

Особую опасность представляет то, что вредные химические соединения начинают проникать в более глубокие слои почвенного 
профиля, что может негативно сказаться и на состоянии других природных сред (грунтовые воды, донные отложения) [1].

Немаловажную роль играет присутствие в почвах легко– и среднерастворимых соединений. Наиболее вредными для растений 
солями являются гидрокарбонат натрия, хлориды магния и кальция и сульфат натрия, т.е. легкорастворимые соединения, а также 
легкорастворимые соли, повышающие плодородие почв нитраты (соли азотной кислоты) [2]. 

Из среднерастворимых солей безвредными являются карбонаты кальция и магния, а также сульфат кальция (гипс). Негативное 
действие на растения оказывает закись железа. Применение антигололёдных средств (хлорид калия, хлорид натрия) и оседание 
пыли при эксплуатации дорог (особенно продукты сгорания бензина) привели к тому, что практически все из этих солей могут 
встречаться в почвах на обочинах дорог и улиц города [3]. 

В целях оценки уровня загрязнения города Муром основными химическими элементами был произведён химический анализ 
загрязнителей почвенного покрова.

Методика химического анализа – определение легко– и среднерастворимых форм химических элементов в почвах городских 
улиц методом качественного анализа.

Методика отбора проб – точечные пробы отбирались из поверхностных горизонтов методом конверта.

Для качественного определения основных химических загрязнителей почвы г. Мурома были выбраны пробы со следующих 
территорий:

1) Эксплуатационное локомотивное депо Муром, ул. Коммунальная;
2) ОАО «Муромтепловоз» (около центральной проходной);
3) ул. Московская, остановка «Улица Куйбышева»;
4) Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–3, около пруда «Муромский»;
5) Меленковское шоссе, остановка «Совхоз Муромский» (Рис.1).
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Рис.1.Места взятия проб почвы в г. Муроме.
Анализ показал следующее:
Характеристика содержания ионов хлора дана в таблице 1.

Таблица 1– Уровень содержания ионов хлора в почве

№ Место взятия пробы Характеристика 
осадка

Содержание Cl

Мг на100 мл вытяжки Г на 100 г почвы,%

1 Эксплуатационное локомотивное депо Большой 
хлопьевидный

>10 Десятые доли

2 ОАО «Муромтепловоз» (около центральной 
проходной)

Сильная муть 5–10 Сотые доли

3 ул. Московская, остановка «Улица Куйбышева» Сильная муть 5–10 Сотые доли

4 Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–3, около 
пруда «Муромский»

Опалесценция 1–0,1 Тысячные доли

5 Меленковское шоссе, остановка «Совхоз 
Муромский»

Опалесценция 1–0,1 Тысячные доли

Характеристика содержания ионов сульфата дана в таблице 2.

Таблица 2–Уровень содержания ионов сульфата в почве

№ Место взятия пробы Характеристика осадка Содержание SO4
 2–

Мг на 100 мл вытяжки Г на 100 г почвы,%

1 Эксплуатационное локомотивное депо Медленно появляющаяся, 
слабая муть

1–0,5 Тысячные доли

2 ОАО «Муромтепловоз» (около 
центральной проходной)

Медленно появляющаяся, 
слабая муть

1–0,5 Тысячные доли

3 ул. Московская, остановка 
«Улица Куйбышева»

Медленно появляющаяся, 
слабая муть

1–0,5 Тысячные доли

4 Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–
3, около пруда «Муромский»

Муть, появляющаяся сразу 10–1 Сотые доли

5 Меленковское шоссе, остановка 
«Совхоз Муромский»

Медленно появляющаяся, 
слабая муть

1–0,5 Тысячные доли

Характеристика содержания характеристика содержания ионов кальция дана в таблице 3.
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Таблица 3 – Уровень содержания ионов кальция в почве

№ Место взятия пробы Характеристика осадка Содержание Са2+–

Мг на100 мл вытяжки Г на 100 г почвы,%

1 Эксплуатационное локомотивное депо Слабая муть, выделяющаяся 
при стоянии

1–0,1 Тысячные доли

2 ОАО «Муромтепловоз» (около центральной 
проходной)

Слабая муть, выделяющаяся 
при стоянии

1–0,1 Тысячные доли

3 ул. Московская, остановка 
«Улица Куйбышева»

Слабая муть, выделяющаяся 
при стоянии

1–0,1 Тысячные доли

4 Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–3, 
около пруда «Муромский»

Слабая муть, выделяющаяся 
при стоянии

1–0,1 Тысячные доли

5 Меленковское шоссе, остановка «Совхоз 
Муромский»

Слабая муть, выделяющаяся 
при стоянии

1–0,1 Тысячные доли

Характеристика содержания характеристика содержания карбонатов дана в таблице 4.

Таблица 4 – Уровень содержания карбонатов в почве

№ Место взятия пробы Содержание карбонатов

1 Эксплуатационное локомотивное депо Отсутствуют

2 ОАО «Муромтепловоз» (около центральной проходной) Малое количество

3 ул. Московская, остановка «Улица Куйбышева» Большое количество

4 Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–3, около пруда «Муромский» Отсутствуют

5 Меленковское шоссе, остановка «Совхоз Муромский» Малое количество

Также был проведён анализ содержания нитратов и соединений железа в почве.
Результат: нитраты во всех 5 пробах отсутствуют.
Результат: соединения железа (II) и железа (III) во всех 5 пробах отсутствуют.
Одна из важнейших характеристик почвы – это ее кислотность (pH). Данный экологический фактор определяет условия 

жизнедеятельности почвенных организмов, растений, а также подвижность загрязнителей в почве.
Показатель pH определяют с помощью кислотно–основных индикаторов. Кислотно–основные индикаторы – это органические 

вещества – красители, способные изменять цвет в зависимости от pH среды. Наиболее широкое распространение получили: 
метиловый–оранжевый (метилоранж), фенолфталеин, лакмус. Изменения каждого цвета индикатора происходит в своём интервале 
кислотности. Шкала кислотности почвы представлена на рисунке 2.

Рис.2. Шкала кислотности почвы [3].
Результаты анализа сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Характеристика кислотности почвы

№ Место взятия пробы Шкала кислотности почвы Характеристика

1 Эксплуатационное локомотивное депо 2 Среднекислая

2 ОАО «Муромтепловоз» (около центральной проходной) 4 Слабокислая

3 ул. Московская, остановка «Улица Куйбышева» 1 Сильнокислая

4 Вагонное ремонтное депо Муром ВРК–3, около пруда 
«Муромский»

0 Сильнокислая

5 Меленковское шоссе, остановка «Совхоз Муромский» 0 Сильнокислая

Для большинства анализируемых проб характерна сильная кислотность почвы. Повышенная кислотность прямо или косвенно 
влияет на плодородие почв и жизнь растений. При кислой реакции минералы разрушаются и развивается подзолообразовательный 
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процесс, который приводит к образованию почв с низким плодородием, а также избыточная кислотность вызывает появление в 
почвенном растворе свободных форм алюминия и марганца, избыточное количество которых токсично действует на растения.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что повышенная кислотность – это отрицательное свойство, влияющее 
на целый ряд сторон жизни почвы и вызывающее неблагоприятные последствия [4].

Таким образом, анализ показал, что почва в г. Муроме является относительно слабо загрязнённой химическими элементами. 
Главными загрязнителями выступают хлориды. Особое внимание следует уделить степени кислотности почвы. Сильная кислотность 
может свидетельствовать о кислотном загрязнении почвы. Основная опасность заключается в том, что повышенная кислотность почвы 
токсично действует на растения, подавляет жизнедеятельность полезных микроорганизмов и в итоге приводит к низкому плодородию 
почв. 
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Аннотация:
В статье описана актуальность построения прогноза для 

современной практики, проведен обзор возможностей средств 
табличного процессора MS Excel для организации прогноза в 
процессе обработки данных. Подробно рассмотрен процесс 

создания листа прогноза, определены возможности данного 
средства прогнозирования. Приведен пример построения 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГНОЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ MS EXCEL

Можно ли представить современное общество, которое бы не составляло прогнозов и не хотело бы узнать, что ждет их впе-
реди? Кажется, очень простой вопрос и ответ должен быть очевиден, но задумывались ли вы когда–нибудь, в какое время люди 
начали составлять прогнозы и что было бы, если бы их не было сейчас?

Размышление о будущем стало активно развиваться в начале 20 века. Данным направлением занимались такие ученые как: Ш. 
Рише, Г. Тард, Д. Менделеев, И. Мечников и К. Э. Циолковский, который написал одну из своих самых популярных книг «Будущее 
Земли и человечества», 1928. Константин Эдуардович писал о будущем земли, о перспективе технического прогресса и многом 
другом.

Согласно толковому словарю С. И.Ожегова прогноз – это, основанное на специальном исследовании, заключение о предсто-
ящем развитии и исходе чего–либо. Сейчас практический каждый человек пользуется прогнозированием, для сокращения нео-
пределенности в ближайшем будущем и готовности к возможным изменениям в той или иной сфере. Поэтому можно подойти к 
такому выводу, что прогнозирование должно строиться на определенных правилах: 1. прогноз должен быть корректным со всех 
сторон и должен способствовать дальнейшему прогнозированию 2. Готовый прогноз должен быть понятен любому читателю. 
Чтобы результаты прогноза в полной мере удовлетворяли потребителя, прогнозирование идет по следующим этапам: Анализ и 
синтез объекта прогнозирования – Адаптация методов прогнозирования к объекту прогноза – Алгоритмизация процесса прогно-
зирования – Моделирование объекта прогнозирования.

В настоящее время практически каждое предприятие большое или маленькое, частное или государственное, явно или не-
явно пользуется прогнозами, ввиду необходимости планировать будущее, о котором оно пока ничего не знает, быть готовым к 
его возможным последствиям, определить каким действиям будут следовать, что бы минимизировать негативные последствия 
и максимально  использовать положительные стороны для своего продвижения. Но какие программные продукты могут быстро 
качественно и с минимальной затратой времени помочь? 

На данный момент существует множество программ, которые просто и быстро построят любой вид прогноза, среди таких 
Streamline, Форсайт, Plotly Dash и многие другие, но в  данной статье мы рассмотрим более простой в использовании и практич-
ный в применении программный продукт Excel, с которым многие знакомы еще со школьной скамьи, но скорее всего еще не 
знают всех возможностей программы.

Почему именно Excel: данный программный продукт является одним из самых универсальных редакторов, который давно 
используется, и, который сумел зарекомендовать себя с хорошей стороны, потому что обладает практически всеми функциями 
обработки данных: сортировкой, анализом, различными диаграммами, множеством формул, составлением прогнозов и многим 
другим. Так же к его преимуществам можно отнести достаточно невысокую цену, доступность, потому что она является автома-
тической на компьютерах с Windows, простота в изучении, потому что его изучают как в школе, так и в университете. Для прогно-
зирования в Excel есть несколько способов реализации, но в данной статье мы рассмотрим только 2 способа: составление листа 
прогноза и добавление линии тренда к графику функции.

Для того чтобы создать лист прогноза нужно сначала ввести данные для обработки, среди них могут быть цены на какие–то 
продукты, результаты опроса и многое другое, в данном примере мы рассмотрим построение листа прогноза для ежемесячной 
цены на клавиатуру.

Для этого необходимо ввести исходные данные в виде месяцев с января 2019 по январь 2020 года и цену за каждый месяц 
соответственно – выделить диапазон, которому в дальнейшем будет составлен прогноз – выбрать вкладку Данные – Прогноз – 
Лист прогноза – Параметры – Объединить дубликаты с помощью Среднее – Создать. После выполненных действий у вас появится 
отдельный лист с таблицей и графиком, содержащими прогноз (Рис. 1).
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Второй вариант, который будет рассмотрен это добавление линии тренда к графику функции. Для этого мы так же задаем исход-
ные данные для обработки и в этот раз возьмем цену на нефть с 2000 года по 2008 – Выделим диапазон, на основе которого и будет 
построен прогноз – вкладка Вставка – Диаграммы – 

График с маркера. После выполнения данных действий появится график, построенный на основе введенных данных, затем необ-
ходимо выделить сам график и нажать на + справой троны и поставить плюс на пункте Лини тренда. В результате график изменится, 
потому что появится линия тренда, и он будет иметь данный вид (Рис. 2).

Рис. 1. Лист прогноза    Рис.2. Линия тренда

Нужно заметить, что линия тренда применяется не ко всем видам диаграмм, исключения составляют: лепестковый, круговой, 
поверхностный, кольцевой, объемный, с накоплением.

Программный продукт Excel наполнен множеством качественных функций, для решения многих задач, не уступающих платным 
аналогам среди таких наличие спарклайнов, VLOOKUP, сводные таблицы и многое другое. В данной статье мы познакомились с дву-
мя его функциями и можно заметить, что универсальность и наглядность при построении графиком выполняется на высоком уровне. 
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 Аннотация:
В статье рассматривается решение задачи максимальной 

надежности резервированной системы электроснабжения 
с использованием метода Лагранжа. При этом считается, 

что исходная структурная схема будет рассмотрена как 
последовательное соединение резервных элементов. Расчет 
резервированной системы будет производиться при условии 

ограничения по стоимости элементов. Допускается, что 
такие параметры как стоимость, интенсивность отказов и 

время работы каждого из резервированных элементов будут 
известны. 
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Лагранжа, вероятность отказа 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЕРВИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИ ЗАДАННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ПО СТОИМОСТИ

На этапе проектирования изделия, требующего высокую надежность, широко используется метод введения структурной 
избыточности. 

Данный метод является одним из способов обеспечения и повышения надежности системы электроснабжения техники. При 
этом следует помнить, что можно получить сколь угодно высокую вероятность безотказной работы системы, путем неограниченного 
увеличения числа резервных элементов. В то же время, при резервировании возникает задача не только обеспечить требуемые 
показатели надежности, но и добиться этого при заданных ограничениях по стоимости, массе, объему. В данной статье разобран 
один из способов расчета максимально возможной надежности резервированной системы электроснабжения при заданном 
ограничении по стоимости [1].

Для начала предположим, что структурная схема рассматриваемой системы представляет собой последовательное соединение 
n элементов (Рисунок 1) и при этом будет известна:  

Стоимость каждого I–го элемента и их время работы t
Интенсивность отказов каждого элемента λi 
Вероятность отказа qi(t)
Теперь необходимо найти число резервных элементов, при этом стоимость резервированной системы не должна превышать 

заданного значения по стоимости Sс.зад . При этом мы должны добиться максимальной возможной надежности резервированной 
системы Pp(t). 

Далее используем метод Лагранжа для решения данной задачи. 
Вероятность безотказной работы объекта, в соответствии со структурной схемой, определяется как произведение вероятностей 

безотказной работы его элементов: 

Аналогично стоимость объекта:
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Далее видно, что для расчета вероятности безотказной работы резервированного объекта нужно знать значение αi, для этого мы 
записываем функцию Лагранжа и определяем значение αi 
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где β – неопределенный множитель Лагранжа
После взятия частных производных по αi от данной функции и приравняв их к нулю получаем систему уравнений порядка n. 

После ряда преобразований получаем данные выражения:
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В итоге решение задачи сводится к определению ln β, а затем находится αi. После этого находится число резервных элементов в 
структуре, при которых обеспечивается максимальная надежность системы.

Рисунок 1 – Структурная схема системы
Данный подход решения поставленной задачи позволяет определить: 
Оптимальное количество резервных элементов; 
Стоимость резервированной системы, которая будет меньше Sс.зад;  
Надежность резервированной системы электрического объекта. 
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Аннотация:
Потребители все чаще включают в свой рацион продукты 

питания, в состав которых входят важные для здоровья 
питательные вещества. Наряду с витаминами, минеральными 

веществами, антиоксидантами подобными ингредиентами 
являются пищевые волокна. Пищевые волокна – вещества 

различных химических типов, которые не перевариваются в 
тонком кишечнике, а при наличии их в толстом кишечнике 

происходит бактериальное брожение. В статье теоретически 
обоснованы и приведены данные о полезных и отрицательных 

свойствах пищевых волокон.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В  ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Первые исследователи пищевых волокон (Trowell H. C., Burkitt D. P. The development of the concept of dietary fibre) в 1986 г. утвер-
ждали, что «пищевое волокно – остатки растительных клеток, способные противостоять гидролизу, осуществляемому пищеваритель-
ными ферментами человека».

Пищевые волокна делятся на растворимые, к которым относят пектиновые вещества (кроме протопектина), камеди, крахмал, 
некоторые слизи, и нерастворимые – лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза.

Растворимые волокна участвуют в выведении из организма вредных веществ, при взаимодействии с жидкостью образуют вязкие 
гели, являются пребиотиками, замедляют усвоения сахара, тем самым снижаются риск развития заболевания сахарный диабет.

Нерастворимые волокна в свою очередь участвуют в механизме предупреждения кариеса, способствуют повышению перисталь-
тики желудочно–кишечного тракта [3].

Источники пищевых волокон разнообразны, так, например, пектин входит в состав яблока, абрикоса, цитрусовых, свеклы, мор-
кови, капусты, клетчатка в большом количестве содержится в бобовых, авокадо, а также в овсе, ячмене, отрубях, груше. Источниками 
лигнина являются персики, морковь, фасоль, горох, а клейковина и слизь входит в состав овсянки, риса, чечевицы, фасоли.

В 2001 году журнал «The Worldof Food Ingredients» опубликовал данные о появлении 500 новых продуктов. В состав новых про-
дуктов входили различные пищевые волокна, 50% из них составили зерновые продукты (хлопья для завтрака, хлебобулочные изде-
лия, энергетические батончики), а 27% – молочные продукты и напитки.

Виды пищевых волокон представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Виды пищевых волокон

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Parsons_Burkitt&action=edit&redlink=1
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Пищевые волокна в своем составе содержат такой химический элемент, как калий, который способствует удалению натрия и 
воды из организма, а также оказывает мочегонное действие.

Пищевые волокна обладают высокой гигроскопичностью, выводят из организма желчные кислоты, холестерин, жиры из тонкой 
кишки, а также повышают скорость синтеза фермента липазы в жировой ткани. Пищевые волокна улучшают состояние здоровья, 
работоспособность, оказывают положительное влияние на настроение и поведение человека. Результаты научных исследований 
доказывают значимую роль пищевых волокон в процессе пищеварения и обмена веществ.

Экологически чистая пища и питание, обеспечивающие нормальное функционирование организма, являются важным источни-
ком сохранения и развития жизни, а также естественным защитником иммунитета [1].

Исходя из данных Департамента по питанию и пище при Академии наук США, потребность организма в пищевых волокнах со-
ставляет от 25–38 г. в сутки. Так, например, у населения Казахстана наблюдается недостаток употребления пищевых волокон, поэто-
му пищевые волокна нашли свое применение в мясной промышленности, а также при изготовлении кондитерских хлебобулочных 
изделий.

Одним из источников пищевых волокон являются отруби. Отруби представляют собой продукты переработки зерна. В состав 
пшеничных отрубей входят 15,1% белков, 3,8% жиров, 53,8% углеводов и 8,2% клетчатки, а также минеральные вещества (магний, 
цинк, хром, медь) и витамины групп B, C, E, A, PP.

Пшеничные отруби оказывают противораковое действие, ведь в их состав входит незаменимый микроэлемент – селен. Он за-
щищает организм от развития рака прямой кишки, геморроя, а также предотвращает контакт канцерогенов с внутренними стенками 
кишечника.

Отруби пшеницы следует использовать в своем рационе больным холециститом, желчнокаменной болезнью, а также людям, 
страдающим запорами.

В кондитерской промышленности используют горох при производстве марципана, он обеспечивает получение продукции, в со-
став которой входит большое количество белка. Гороховую муку из экструдированных зерен гороха применяют при производстве 
пряников, что помогает повысить стабильность и структурно–механические свойства их формы.

Одними из популярных кондитерских изделий являются вафли, поэтому возникла необходимость обогащения их пищевыми во-
локнами для повышения биологической ценности и физико–химических показателей. Например, при производстве мягких вафель 
используют пшеничные волокна, которые повышают пищевую ценность продукта, увеличивают способность муки поглощать воду, а 
также оказывают влияние на формование реологических свойств для вафельных изделий.

В кондитерском промышленности применяют нут для снижения калорийности изделий и обогащения белком, витаминами, пи-
щевыми волокнами, минеральными веществами. Нут входит в состав маковой начинки для производства рулетов, булочек, пирогов. 
Данная культура богата белком до 32%, ее приближают по аминокислотному составу к белку говядины.

Во многих странах в состав мясных продуктов входят добавки растительного происхождения – зерновые культуры, овощные 
порошки, экстракты и вытяжки лекарственных растений. С помощью них повышается пищевая и биологическая ценность продукта, 
улучшаются функционально–технологические свойства, а также такие добавки уменьшают потери в технологическом процессе про-
изводства, что в конечном итоге приводит к созданию образца стабильного качества.

В процессе изучения свойств сосисок из мяса птицы, содержащих при этом 15–16% жира с добавлением овсяных отрубей (0–6 %) 
и воды (10–30 %), американские эксперты обнаружили, что в составе лучшей рецептуры находится не менее 2% отрубей и 20% воды.

Несмотря на полезные свойства пищевых волокон, есть и отрицательная их сторона. При избыточном потреблении пищевых 
волокон уменьшается адсорбция железа, магния, цинка, кальция, происходит увеличение выведения азота из организма человека, 
а также злоупотребление пищевыми волокнами предотвращает действие трипсина и химотрипсина. Это характерно для некоторых 
отрубей, в состав которых входят фитаты, которые препятствуют усвоению железа и цинка.

Практически не влияют на обмен минералов пищевые волокна злаков.
Таким образом, пищевые волокна имеют больше полезных свойств, чем отрицательных. С помощью них можно увеличить ассор-

тимент продукции, улучшить пищевую и биологическую ценность изделия, они способствуют выведению тяжелых металлов, токсич-
ных веществ, холестерина из организма, повышают работоспособность человека.
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Аннотация:
Синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ) 

как основной компонент электромобилей имеет множество 
преимуществ перед другими синхронными двигателями. 

Диагностика неисправностей необходима для гарантии 
безопасности и непрерывности работы электромобилей. 
Необнаруженная неисправность в системе СДПМ может 

привести к высокой стоимости ремонта или даже к 
катастрофическому отказу.

В этой статье предлагается математическая модель и 
модель замыкания на землю СДПМ в координатах ABC, и 
соответствующая модель, созданная на основе MATLAB/

Simulink. Компонент напряжения нулевой последовательности 
анализируется при межвитковой неисправности, что 

обеспечивает основу для диагностики неисправности СДПМ.

Ключевые слова:
 СДПМ, замыкание фазы на землю, межвитковые 

замыкания, диагностика отказа, Matlab, напряжение нулевой 
последовательности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ В ОБМОТКАХ СТАТОРА

В последние годы все чаще используются синхронные двигатели с постоянными магнитами – СДПМ. Тем не менее, по сравнению с 
асинхронными двигателями и другими электромагнитными двигателями, они имеют высокое значение крутящего момента, высокий 
КПД и высокое значение мощности. Таким образом, СДПМ широко используются в электромобилях и гибридных электромобилях 
(HEV), но когда они работают в тяжелых условиях, перенапряжение или перегрузка по току могут привести к отказу двигателя [1]. 
Таким образом, система моторного привода для надежной и эффективной быстрой диагностики неисправностей чрезвычайно важна.

Хорошо известно, что неисправности обмотки статора являются наиболее распространенными отказами в машинах переменного 
тока, а межвитковые замыкания являются наиболее частым повреждением обмотки статора [2]. Если вовремя не обнаружить 
неисправность, межвитковое короткое замыкание часто перерастает в более серьезное межфазное короткое замыкание или 
короткое замыкание на землю, поэтому необходима своевременная и эффективная диагностика неисправности, которая может 
предотвратить серьезные повреждения. В особенности, для электромобилей с СДПМ важно определить неисправность на ранних 
стадиях [3].

Замыкание фазы на землю СДПМ
СДПМ как разновидность двигателей переменного тока имеет общие преимущества с двигателями переменного тока. Физическая 

модель трехфазного СДПМ переменного тока показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Физическая модель трехфазного СДПМ переменного тока
Рис. 2. Модель межвиткового замыкания в обмотке статора для СДПМ
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Когда в обмотке статора возникает межвитковое замыкание, в контур короткого замыкания вводится сопротивление короткого 
замыкания, чтобы имитировать отказ [4], как показано на рисунке 2.

 Для определения неисправности был добавлен компонент напряжения нулевой последовательности в нормальное состояние. 
Уравнение напряжения нулевой последовательности будет иметь вид [5]:

[Vabc ]=  [RS ][iabc ]+[LS ][diabc/dt]+[e]+[V0 ]        (1)
[V0 ]=  V0 [(1 1 1)]T          (2)
V0=   1/3 (VA+VB+VC )–(dλPM,0/dt)    (3)
Где V0 – это напряжение между нулевой точкой статора и средней точкой инвертора, как показано на рисунке 3.

 
Рис. 3. Добавление компонента напряжения нулевой последовательности к модели межвиткового замыкания
Для облегчения обнаружения короткого замыкания в СДПМ, добавим компонент напряжения нулевой последовательности в 

уравнения нормального режима [6]:

[Vf,abc ]=  [RSf ][ifabc ]+[LSf ][dis,abc/dt]+[e]+[V0 ]           (4)

Где
[Vf,abc ]=  [VA  VB VC 0]T, [if,abc ]=  [iA  iB iC if ]

T   

Полученное по приведенным выше формулам состояние с компонентой напряжения нулевой последовательности отличается от 
состояния исправного [7].

Моделирование аварийного режима
В этой статье базовая модель СДПМ создана с помощью Matlab/Simulink, а имитационная модель замыкания фазы на землю и 

межвиткового замыкания выполняется с помощью этой модели [8].
Когда в фазе A происходит замыкание фазы на землю, ток статора, скорость и Te имеют следующий вид.
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Рис. 4 Ток при замыкании фазы А на землю 

Рис. 5 Скорость при замыкании фазы А на землю

Рис. 6 Te при замыкании фазы А на землю
Когда в СДПМ возникает межфазное замыкание, ток статора выглядит следующим образом на рисунке 7. 
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Рис.7 Ток при межвитковом замыкании
Из приведенных выше графиков можно увидеть, что, когда в СДПМ возникает замыкание между фазой и землей, ток, скорость, 

напряжение и крутящий момент изменяются. И независимо от того, происходит ли в двигателе однофазное замыкание на землю, 
двойное замыкание на землю или тройное замыкание на землю, амплитуда трехфазного тока увеличивается. Большой ток создаст 
большую электромагнитную силу и может повредить обмотки статора [9]. При возникновении неисправности скорость линейно 
падает. Крутящий момент больше не поддерживает постоянное значение, показывая небольшие колебания. По сравнению с 
нормальным состоянием, двухфазные напряжения B и C также изменились. Когда в СДПМ возникает межвитковое замыкание фазы 
A, трехфазный ток изменяется, но фаза A падает больше. Поскольку обмотки статора асимметричны.

В этой статье приведена математическая модель СДПМ в координатах ABC, которая лучше подходит для моделирования 
замыкания фазы на землю. С помощью компонента напряжения нулевой последовательности можно также обнаружить межвитковые 
замыкания. Используя программу MATLAB/Simulink, была создана и смоделирована модель однофазного замыкания на землю 
и имитационная модель межвиткового замыкания. Посредством моделирования анализируются характеристики трехфазного 
тока статора, напряжения, выходного крутящего момента и скорости, что обеспечивает теоретическую основу для диагностики 
неисправностей обмотки статора.
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Аннотация:
В статье проведен анализ выполнения государственного 

оборонного заказа на заводе №463 Рязанского совнархоза 
в 50 – 60–е гг. ХХ века.  Особое внимание уделено созданию 

перевозимой зенитной ракетной системы большой дальности, 
способной перехватывать скоростные высотные цели.

В статье речь идет о создании наиболее сложного блока в 
ракете системы С–200 – головки самонаведения.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР от 19 марта 1956 г. №366–255 и от 8 мая 1957 г. № 501–250, к разра-
ботке зенитной ракетной системы дальнего действия были привлечены многие организации и предприятия страны, в том числе и 
рязанский завод №463 [2].

Особо хочется подчеркнуть тот факт, что разработка указанной аппаратуры являлась совершенно секретной, особой важности 
и требовала создания особого режима. Например, на ОКБ–463 работы   по разработке и изготовлению головки самонаведения для 
ракеты «В–860» были возложены с учетом того, что заводу будет выделено 2000 квадратных метров производственных площадей, а 
также будет построен корпуса № 1 общей площадью около 5 000 квадратных метров.

В действительности было выделено только 1055 квадратных метров площади [2]. 

При этом нельзя не отметить, что выделенные дополнительные площади, в связи с быстрым ростом предприятия, не удовлетво-
ряли потребности завода и он продолжал работать в крайне тяжелых условиях.

Строительство же нового корпуса, несмотря на наличие средств и общей документации, а также на ходатайства перед Обкомом 
КПСС и Совнархозом, строительными организациями велось неудовлетворительно. Очевидно, это и поставило под угрозу выполне-
ние государственного задания. 

Обстоятельства складывались так,  что  когда были  изготовлены образцы головки самонаведения и необходимо было провести 
их стыковку с самими изделиями, т.е. с ракетой «В–860» и К–8М  и вести комплексную отработку аппаратуры оказалось, что  разме-
стить ракеты  с соблюдением режима проведения секретных работ, а также проводить с ними стыковку заводской  аппаратуры за 
отсутствием дополнительных площадей невозможно [3].

Например, ракеты К–8М были привезены на спецмашине в брезентовых чехлах и сразу же поставлены в помещение, которое 
для работы с ними было не подготовлено. Их, в зачехленном виде, поставили в изолированной комнате.  Разумеется,  работа по ним 
не велась.  Завод №463 Рязанского совнархоза должен был   начать выпуск головок самонаведения в июне 1961 года, именно в это 
время поступила и ракета «Р–860». Однако, необходимая оснастка отсутствовала, а из необходимых 2014 деталей, завод изготовил 
только 1561, хотя по плану все детали должны были быть изготовлены в I квартале 1961 г. [4].

Такое положение с изготовлением головок самонаведения, констатировал главком ПВО страны, Маршал Советского Союза С.С. 
Бирюзов, являлось совершенно недопустимым и объяснялось в первую очередь тем, что завод №463 и Рязанский совет народного 
хозяйства ослабили внимание к изготовлению этих изделий, что и привело к срыву установленных сроков.

Главком ПВО  был вынужден обратиться к заместителю Председателя Совета Министров СССР, председате-
лю Комиссии Президиума Совета министров СССР по военно–промышленным вопросам Д.Ф. Устинову  с убеди-
тельной просьбой, лично рассмотреть состояние дела в Рязанском Совете народного хозяйства и на заводе № 463 
по выполнению этого важнейшего задания по новой ракетной технике, и принять меры к улучшению хода работ. 
При этом  Главком ПВО конкретизировал свою просьбу и просил дать указания Всероссийскому и Рязанскому совнархозам о при-
нятии неотложных мер, обеспечивающих изготовление первых 10 комплектов головок самонаведения не позднее III квартала 1961 
года, а также о выделении необходимых средств для строительства специализированных производственных сооружений. 

И надо сказать, что меры были незамедлительно приняты. Так, Всероссийский совет народного хозяйства  после рассмотре-
ния  вопросов обеспечения завода № 463 комплектующими изделиями дал поручения: Московскому областному совнархозу (завод 
№271)  дополнительно изготовить и поставить заводу № 463 во II квартале сельсиновые датчики (БД–160) 479 штук и БД–155 –613; 
Новосибирскому совнархозу дано указание  обязать завод № 453 срочно обеспечить поставку диодов Д–104А в количестве 7000 
штук;  Куйбышевскому совнархозу дано указание  срочно обеспечить поставку потенциометров ППЗ–40–43, согласно выделенным 
фондам [5].

Надо сказать, что проведенные мероприятия имели определенный положительный эффект. Государственное задание было вы-
полнено [1, c. 143–144]. 

В 1967 году   была принята на вооружение совершенно новая система ПВО – С–200, «длинная рука», как называл ее Главный 
конструктор А.А. Расплетин.  Она не только превосходила в несколько раз  своих  предшественников по дальности, по высоте по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC
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ражения целей (дальность – 160 км высота – 20 км ), но и отличалась  от них концептуально, применением  полуактивной головки 
самонаведения, которая осуществляла селекцию целей по скорости и дальность; поиск и «захват» цели  без команд с наземных пун-
ктов, что ранее  применялось только  для баллистических ракет.  Помимо этого, впервые в отечественном радиолокаторе С–200 была 
применена цифровая вычислительная машина на полупроводниковых элементах (ЦВМ «Пламя»).  Система позволяла обеспечивать 
противовоздушную оборону больших территорий [8, c.140].

Между тем, Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 702–295 от З июля 1962 года, рязанскому заводу «Красное знамя» ( до 1961 
г. это завод №463)  было поручено, как головной организации, разработать  и изготовить комплекс автоматизированной аппаратуры 
контроля бортового оборудования изделий «ИС» (система противоспутниковой обороны для поражения спутников–разведчиков, а 
также навигационных и связных спутников противника). 

По установленным Правительством срокам первый комплект аппаратуры должен был быть изготовлен, настроен и сдан во II 
квартале 1963 года и, кроме того, в IУ квартале 1963г. должны были быть сданы еще три комплекса аппаратуры. 

Как известно, с целью контроля за выполнением плана военной продукции в аппарате ЦК КПСС был отдел оборонной промыш-
ленности. Это еще раз говорит о том, какое большое значение придавалось оборонной промышленности. Подтверждением тому мо-
жет служить распоряжение Секретаря ЦК КПСС Ф.Р. Козлова. который курировал оборонные вопросы.   Например, получив сведения  
о невыполнении государственного задания в установленные сроки, Ф.Р. Козлов    лично дал указания Д.Ф. Устинову, П.В Дементьеву, 
В.Д. Калмыкову,  П.В. Смирнову,  С.А. Афанасьеву:  «Прошу Вас рассмотреть состояние дел по системам «ИС» и «УС», принять необ-
ходимые меры по ликвидации допущенного отставания и доложить  в ЦК КПСС» [7].

И вновь, к сожалению, повторилась ситуация, описанная выше. А именно: для выполнения этих работ ОКБ–463 необходимо 
было срочно увеличить производственные мощности, создать новые участки литейного, термического покрытий, сварочного, фото-
химического, макетного цехов и  оборудование специального стендового зала /площадью 500 квадратных метров/ для настройки 
аппаратуры и развертывания лаборатории типовых испытаний с соответствующим оборудованием.

Однако, ведущееся строительство производственных площадей ОКБ–463 по своим темпам не соответствовало задачам, постав-
ленным перед конструкторским бюро завода. 

Исходя из этого, руководство завода, учитывая важность работ, порученных заводу, и невозможность их выполнения на имею-
щихся производственных площадях, попросило  согласовать план ввода площадей по ОКБ–463 на 1963 год. 

Обстоятельства складывались так, что порой собственными силами завод не мог выполнить некоторые задания. Например, Ря-
занский совнархоз представляя проект плана на 1962 год по радиоэлектронной отрасли промышленности одновременно просил 
отключить по ряду позиций от предварительных объемов производства на 1962 год, переданных Госпланом РСФСР и ВСНХ.

Например, согласно многолетним сложившимся кооперированным связям, завод № 463 получил антенны для радиолокацион-
ных станций с завода № 934 Ленинградского совнархоза. Но не имея специального оборудования для изготовления антенн, совнар-
хоз не мог согласиться с предложением об организации производства их на месте и считал более правильным и целесообразным 
сохранить производство антенн на заводе № 934.

Кроме того, в связи с большой перегруженностью завода № 463 освоением новой техники, совнархоз не мог принять к выпуску в 
1962 году приборов контроля ПК, волномеров ШГВС, импульсных сигнальных генераторов ИСГ–1 [6].

Приведенные данные не только показывают спектр «рязанской оборонки», но ее масштабность и подтверждают, насколько 
сложно было увязать все производственные вопросы по выполнению государственных оборонных заказов.

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующий вывод: не смотря на трудности, завод «Красное знамя» выпускал 
большое количество сложной и крайне необходимой вооруженным силам радиоэлектронной аппаратуры. 
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Аннотация:
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антиоксидантного статуса стельных молочных коров, 
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ОСОБЕННОСТИ ОКСИДАНТНО–АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА КОРОВ МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В ДИНАМИКЕ СТЕЛЬНОСТИ

Уже давно отмечено, что в период стельности у коров происходят заметные изменения метаболических процессов: белкового, 
липидного, углеводного обменов, содержания минеральных элементов. При возрастающей интенсивности обменных процессов 
растет потребность животных в питательных веществах, витаминах и других биологически активных соединениях. Происходящие 
в организме физиологические изменения затрагивают интенсивность окислительно–восстановительных реакций и влияют на про-
цессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и работу системы антиоксидантной защиты (АОЗ).

Принято считать, что при соблюдении оптимальных условий содержания сельскохозяйственных животных в отсутствие па-
тологий интенсивность свободно–радикального окисления поддерживается звеньями антиоксидантной системы на адекватном 
уровне. Низкий уровень перекисного окисления липидов предотвращает избыточное накопление диеновых конъюгатов, основа-
ний Шиффа и малонового диальдегида (МДА) – основных продуктов ПОЛ [1]. В многоуровневую систему антиоксидантной защиты 
включаются вещества различной природы: ферменты, витамины, гормоны, пигменты. В настоящей работе будут рассмотрены 
наиболее важные из них.

Для написания обзорной статьи использовались научные труды отечественных и зарубежных исследователей и научных кол-
лективов, представленные в рецензируемых периодических научных изданиях и сборниках трудов научных конференций, се-
минаров и симпозиумов, материалы диссертационных работ и авторефератов. В обзоре представлены показатели клинически 
здоровых коров молочного направления продуктивности с удоями не менее 5000 кг в год.

Многие работы, посвященные исследованиям пероксидного статуса крупного рогатого скота различных пород и направлений 
продуктивности сходятся во мнении о том, что формирование стельности и нарастание ее сроков происходит на фоне постепенно-
го увеличения интенсивности процессов свободно–радикального окисления. На раннем этапе беременности у коров происходит 
активный синтез прогестерона и андрогенных гормонов, увеличивается эндокринная активность щитовидной железы и уменьша-
ется выработка кортизола корой надпочечников – подобная эндокринная перестройка также влияет на интенсивность ПОЛ. 

Общепринятой методикой оценки оксидантно–антиоксидантного статуса животных и человека является определение в крови 
концентраций продуктов перекисного окисления макромолекул (часто МДА в плазме крови), а также активности и содержания 
веществ, обладающих антиоксидантной активностью [2].

У не стельных коров при отсутствии патологических изменений уровень конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида 
находится на уровне 1,0–1,1 мкмоль/л [3, 4]. С развитием стельности концентрация данного продукта ПОЛ возрастает в 1,2–1,8 
раза и более к моменту отела в сравнении со значениями нестельных животных, и рост концентрации тем более выражен, чем 
выше молочная продуктивность [5]. Испытываемый значительный стресс во время запуска у коров отражается на биохимическом 
профиле крови, проявляясь достоверным повышением накопления продуктов ПОЛ: МДА на 12–17%, диеновых и триеновых конъ-
югатов на 10–15% и 8–15% соответственно [6]. В среднем при отсутствии патологий в сухостойном периоде концентрация МДА в 
плазме крови может достигать 2,51±0,52 мкмоль/л [7]. Ее значительный рост происходит за неделю до отела, а следующий пик 
концентрации приходится на неделю после него [8, 9].

Активные процессы ПОЛ здоровых стельных коров сдерживается ферментативным и не ферментативным звеньями АОЗ. К 
первому относится система глутатиона, с ферментами глутатионпероксидазой (ГПО) и глутатионредуктазой (ГР). У беременных 
коров показатели активности данных ферментов превосходят таковые у нестельных животных. Активность ГПО способна уве-
личиваться на 65,9% на завершающем этапе стельности в сравнении с показателем не стельных коров и на 35% в сравнении с 
показателем в 2 месяца стельности. Похожие изменения наблюдаются в исследованиях активности ГР, хотя они менее выражены, 
возможно из–за того, что фермент не участвует непосредственно в деактивации перекисей. По отношению к активности у не 
стельных коров у находящихся на завершающем этапе стельности активность ГР повышается на 22,8%, в сравнении со значением 
в 2 месяца стельности – на 31,9% [10, 11]. Эффективная работа антиоксидантной системы глутатиона находится в тесной связи с 
обеспеченностью животных селеном, поэтому причиной снижения активности ферментов часто является дефицит микроэлемента 
у клинически здорового крупного рогатого скота [12]. По данным И.Ю. Кушнир активность ГР несколько понижается с приближени-
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ем отела и у животных со среднегодовой продуктивностью 6 тыс. и более кг за 2 месяца до отела составляет 437,2±13,01 мкмоль/л  
мин, за 1 неделю до отела – 416,7±10,23 мкмоль/л  мин [5]. Активность ГПО может быть выше в первые месяцы стельности отно-
сительно показателей в 5 месяцев (11,7±0,75 против 10,3±0,30 ммоль/л), максимальные показатели фиксируются в завершающий 
период – 15,8±0,93 ммоль/л [13].

Большую роль в антиоксидантной защите играет супероксиддисмутаза (СОД), катализирующая дисмутацию супероксид–ани-
она с образованием перекиси водорода и молекулярного кислорода. Фермент наименее активен у здоровых коров в отсутствие 
стельности – 0,72±0,03 усл. ед./мг Hb. С началом развития беременности активность СОД растет вслед за ростом свободноради-
кального окисления. Наибольших значений показатель достигает к концу стельности, равняясь в 8,5 месяцев стельности 1,18±0,05 
усл. ед./мг Hb. Е.А. Сологуб отмечает изменение активности СОД в сыворотке крови в меньшую сторону перед родами: с 6,98±0,353 
усл. ед./мг Hb за 39–40 дней до отела до 2,72±0,244 усл. ед./мг Hb за 20–21 день до отела [14].

Эндогенная перекись водорода утилизируется в организме при участии железосодержащего фермента каталазы. Приводимые 
различными источниками показатели уровня фермента у клинически здоровых коров на различных этапах стельности указывают 
на возможность как повышения активности фермента, так и падения активности к моменту отела. Г.Н. Близнецова и соавторы 
утверждают, что активность фермента в 8,5 месяцев стельности превосходит значение в 2 месяца стельности на 10,9%, при этом 
с аналогичным показателем не стельных коров разница составляет 50%. В 2 месяца стельности ферментативная активность ка-
талазы составляет 34,9±1,16 ммоль/л  мин, в 5 месяцев – 36,0±0,96 ммоль/л  мин, в 8,5 – 38,7±0,74 ммоль/л  мин [3]. Активность 
фермента в крови аналогичных не стельных коров находится на относительно низком уровне – 25,9±0,57 ммоль/л мин [3, 15]. Ве-
роятно, ближе к отелу каталаза может несколько снижать активность, так, по информации Е.А. Сологуб она снижается с 27,1±0,279 
ммоль Н2О2/г Hb за 39–40 дней до отела до 25,0±0,517 ммоль Н2О2/г Hb за 20–21 день до отела [14].

Церулоплазмин (ЦП) является последним компонентом ферментативного звена антиоксидантной защиты. Представляя со-
бой медьсодержащий белок, церулоплазмин может проявлять достаточную активность только при наличии адекватных резервов 
микроэлемента (медь является коферментом ЦП). Как правило, продукция ЦП растет при высокой нагрузке на систему АОЗ и 
истощении ее резервов [16]. При физиологическом течении беременности уровень ЦП подвержен незначительным колебаниям. 
По данным А.Г. Нежданова и соавторов, активность ЦП в венозной крови беременных коров соответствует 284,3±11,08 мкмоль 
бензохинона/л  мин [17].

Бета–каротин выступает в роли низкомолекулярного антиоксиданта неферментативного звена АОЗ. При распаде пигмента 
образуется 2 молекулы витамина А, в свою очередь регулирующего проницаемость клеточных мембран и защищающего их от 
свободно–радикального окисления. С увеличением сроков стельности происходит снижение обеспеченности организма коров ка-
ротином. Наиболее вероятные причины этого – утилизация в ходе предотвращения ПОЛ и переход больших количеств каротина в 
молозиво в конце беременности [18, 19]. По данным И.Ю. Постраш и Ю. Г. Соболева у здоровых животных на 3 месяце стельности 
уровень каротина соответствует 18,1±1,50 мкмоль/л, тот же уровень сохраняется и в 6 месяцев, снижаясь в 9 месяцев стельности 
до отметки 14,23±1,35 мкмоль/л, т. е. на 21% [20]. 

Обеспеченность витамином Е, как и другими витаминами, сильно связана с составом рациона и качеством входящих в него 
кормов. Общей при любых кормовых условиях является тенденция постепенного снижения обеспеченности организма стельных 
коров витамином с увеличением сроков стельности. В работе А.В. Сафонова у стельных коров падение концентрации витамина в 
крови составляет 29,2%: с 1,44±0,07 мг% в 2 месяца до 1,02±0,05 мг% в 8,5 месяцев стельности. Ю.Н. Бобёр и А.В. Сенько приводят 
результаты о более выраженном снижении: с 11,69±0,81 мг/л в сыворотке крови в 7 месяце до 4,83±0,75 мг/л в 9 месяце стель-
ности, т.е. в 2,4 раза. На постепенное снижение концентрации одного из главных компонентов неферментативного звена АОЗ [5, 
10, 14, 19].

Крупный рогатый скот обладает достаточно хорошими резервами восполнения витамина С, поскольку синтез витамина обе-
спечивается микрофлорой рубца, также аскорбиновая кислота синтезируется печенью. Однако, исследования демонстрируют, 
что с развитием беременности происходит уменьшение концентрации витамина С, в завершающий период стельности животные 
могут испытывать дефицит данного вещества [20].

В завершение важным будет отметить, что многочисленные исследования особенностей ПОЛ и АОЗ у крупного рогатого ско-
та устанавливают достаточно сильную взаимосвязь интенсивности пероксидации липидов с уровнем молочной продуктивности 
коров и месяцем лактации. Считается, что с 3 по 5 месяцы лактационного периода организм коровы продолжает испытывает 
высокие нагрузки по причине мобилизации обменных процессов для продукции больших количеств молока, не смотря на посте-
пенное снижения удоев с 4 месяца. Напряжение метаболизма в то же время сопровождается ростом пероксидации липидов и 
накоплением продуктов ПОЛ: высокая метаболическая активность эпителия молочный железы обуславливает продукцию значи-
тельных количеств активных форм кислорода и свободных радикалов [21, 22]. Это справедливо и для низкоудойных коров, хотя 
им характерна более низкая интенсивность обменных процессов и вторичной стадии ПОЛ, заключающейся в окислении диеновых 
конъюгатов до МДА [23, 24]. Интенсивные процессы ПОЛ у высокопродуктивных коров компенсируются увеличенными функцио-
нальными резервами биосинтеза антиоксидантных ферментов, таким образом у коров с большими удоями стоит ожидать повы-
шенные в сравнении с низкоудойными показатели активности ферментативного звена АОЗ. Также есть сведения о влиянии сезона 
года, смены рациона кормления и условий содержания [25]. Не исключено, что происходящие у клинически здоровых животных 
сдвиги в оксидантно–антиоксидантном статусе могут предшествовать развитию заболеваний различного характера, например, 
патологий молочной железы и репродуктивной системы. Сниженная активность некоторых компонентов ферментативного звена 
АОЗ нередко является следствием микроэлементных дефицитов [26–28].

Сложность систематизации данных об особенностях процессов ПОЛ и работе системе АОЗ у крупного рогатого скота может до-
бавлять использования различных методик определения концентраций веществ и активности ферментов в биологических пробах. 
Все же у многих показателей, измеренных разными методами, прослеживаются определенные тенденции изменений в соответ-
ствии со сроками стельности.

Заключение
Не смотря на разрозненность информации об особенностях оксидантного и антиоксидантного статуса стельных коров, лите-

ратурные данные отмечают усиление процессов перекисного окисления липидов с ростом сроков стельности. В ответ у животных 
происходит усиление активности ферментативного звена антиоксидантной защиты, хотя активность некоторых ферментов снижа-
ется незадолго до родов. Для неферментативного звена АОЗ, напротив, более характерно истощение резервов его компонентов 
с развитием стельности.
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Аннотация:
В статье предложено направление совершенствования 

конструкции триеров, повышающее показатели эффективности 
их работы. Рассмотрены и проанализированы конструкции 

серийно выпускаемого оборудования, исследованы принцип 
действия, их преимущества и недостатки. Отмечена наибольшая 

целесообразность уменьшения габаритов машины при 
сохранении ее производительности, что снизит металлоемкость 

и стоимость машины. Также это позволит снизить нагрузку на 
раму и изготавливать её из стандартного металлопроката.
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Annotation:
The article proposes a direction for improving the design of triers, 
which increases the performance indicators of their work. Designs 
of commercially available equipment are considered and analyzed, 
the principle of operation, their advantages and disadvantages are 
investigated. The greatest feasibility of reducing the dimensions of 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТРИЕРОВ

Устойчивое наращивание производства зерна является важнейшей задачей агропромышленного комплекса страны. Продоволь-
ственная безопасность является составной частью национальной безопасности России и в значительной мере определяется именно 
валовым сбором зерна, необходимого для формирования продовольственных фондов [1].

В связи с этим, для получения высококачественных семян необходимо совершенствовать технологическое оборудование, ис-
пользуемое в послеуборочных комплексах, позволяющее повысить эффективность очистки зерна.

На современных зерноперерабатывающих предприятиях и хозяйствах, занимающихся первичной обработкой зерна, очистка зер-
нового вороха обрабатываемой культуры от примесей, которые либо короче, либо длиннее его, производится при помощи триеров.

Зерновой материал поступает на триер после очистки его на воздушно–решётных зерноочистительных машинах.
В зависимости от конструктивного типа триера очистка производится вращающейся цилиндрической или вертикальной плоской 

поверхностью, на которой сделаны углубления – ячейки. При движении поверхности из зернового материала выбираются короткие 
частицы, укладывающиеся в ячейках; длинные частицы выпадают из них и сходят с поверхности.

Триеры, выделяющие из зерновых культур длинные примеси, называются овсюжными или овсюгоотборочными, короткие при-
меси – куколеотборниками.

Рабочие органы дисковых триеров – отдельные кольцеобразные чугунные доски, на поверхности которых расположены ячейки. 
Дисковые триеры применяют на мельницах, крупяных заводах и элеваторах. Их преимущество – большая производительность, не-
достатки – большой вес и мощность.

Триер дисковый А9–УТ2–О–6 (рисунок 1) используется для очистки зерна пшеницы от длинных примесей овсюга, овса и других, 
аналогичных по размеру семян сорных растений.

Рисунок 1 – Дисковый триер А9–УТ2–О–6
1,4 – стойки, 2 – рабочий орган, 3 – корпус, 5 – передача, 6 – механизм управления, 7 – приемно–распределительное устройство, 

8, 9 – задвижка, 10 – люк для минеральных примесей, 11 – электродвигатель, 12, 13 – выпускные патрубки
Принципом работы дискового овсюгоотборочного триера является разделение зернового вороха по длине частиц компонентов 

смеси при помощи дисков, имеющих боковые ячеистые поверхности. Зерновая смесь первоначально поступает в рабочее отделе-
ние, где проходит основную очистку. Здесь диски вращаются вокруг горизонтальной оси и захватывают своими ячейками из зерно-
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вой массы короткие частицы, выбрасывают их в лоток для отвода очищенной фракции. Частицы, длина которых больше глубины 
ячейки (сорная, зерновая примесь и т.д.), занимающие в них неустойчивое положение, выпадают и остаются в зерновом ворохе. 
При перемещении материала от первого диска к последующему происходит снижение содержания короткой фракции частиц (на-
пример, зерновок пшеницы). Ворох зерна накапливается и переваливается в перегружающее отделение, откуда ковшевым колесом 
по сливному лотку попадает в контрольное отделение. Уровень, при котором происходит перегружение, регулируется заслонкой. 
В последнем отделении, называемом контрольным, происходит окончательный отбор оставшихся коротких зерновок, а длинные 
частицы через окно, которое также имеет регулируемую заслонку, выводятся из машины [3].

Триер дисковый А9–УТ2–К–6 (рисунок 2) предназначен для очистки зерна пшеницы от коротких примесей (куколь) и других, 
аналогичных по размеру семян сорных растений [2].

Принцип работы дискового куколеотборочного триера основан на разделении зерновой смеси по длине частиц компонентов 
при помощи ячеистых дисков. Зерновой ворох тремя равными потоками через загрузочный патрубок поступает в рабочее отделение 
машины. Примеси, которые длиннее зерна основной культуры, вращающимися дисками выгружаются в нижние лотки и удаляются 
из машины.

Короткие примеси и зерновки очищаемой культуры, занимают устойчивое положение в ячейках вращающихся дисков и по верх-
ним лоткам попадают в винтовой конвейер, а далее транспортируются в контрольное отделение. В контрольном отделении короткие 
примеси извлекаются карманообразными ячейками дисков и выводятся из машины, а зерно и не удаленные длинные примеси, 
накапливаясь, пересыпаются в перегружающее устройство. Затем при помощи ковшевого колеса они возвращаются в рабочее отде-
ление для дополнительной очистки. Уровень пересыпания зерна из контрольного отделения в перегружающее устройство регули-
руется заслонкой [3].

Рисунок 2 – Дисковый триер А9–УТ2–К–6
1 – корпус, 2 – штурвал регулирования заслонки, 3 – ковшовое колесо, 4 – приемно–распределительное устройство, 5 – электро-

привод, 6, 9 – сборники, 7 – бункер, 8 – люк, 10 – шнек, 11, 14 – лотки, 12 – диск, 13 – аспирационный диффузор, I – неочищенное 
зерно, II – очищенное зерно, III – короткие примеси.

Цилиндрический триерный блок ББТ–700 (рисунок 3) предназначен для выделения примесей, отличающихся длиной от зерен 
основной культуры. Его рабочий орган представляет собой горизонтальный или слегка наклонный цилиндр, свёрнутый из цинкового 
или стального листа, на внутренней поверхности которого имеются сверленные или штампованные ячейки.

Блок выделяет короткую (куколь, гречишку, дробленое зерно) и длинную (овсюг и соломистые частицы) по сравнению с зерном 
обрабатываемой культуры примеси. Основными рабочими органами данной зерноочистительной машины являются триерные ци-
линдры, способные работать как в агрегате, так и по отдельности. Отличительными особенностями этих триерных блоков можно 
считать малое по сравнению с аналогами энергопотребление, независимый привод на каждый цилиндр, возможность оперативной 
замены триерной поверхности, простота конструкции, а значит надёжность оборудования.

Рисунок 3 – Триерный блок ББТ–700
Триер цилиндрический Р6–ТЦ–700 (рисунок 4) предназначен для отбора из зерна пшеницы примесей, отличающихся от основ-

ного зерна длиной. По технологическому назначению триер служит для отбора примесей длиннее основного зерна (овсюгоотбор-
ник) и для отбора примесей короче основного зерна (куколеотборник).
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Рисунок 4 – Триер цилиндрический Р6–ТЦ–700
На основании проведенного анализа литературных и патентных данных по изучению триеров получен вывод, что в настоящее 

время с развитием предприятий по переработке пищевых материалов возникла необходимость модернизации средств механизации 
с целью обеспечения высокой эффективности производства [5–7].

В этой связи необходим поиск наиболее простых и перспективных направлений совершенствования триеров. Наиболее целесоо-
бразным направлением модернизации триеров будет уменьшение габаритов машины, сохраняя ее производительность, что повли-
яет на металлоемкость и стоимость машины.

Так же уменьшения габарита и массы машины позволяют снизить нагрузку на раму, что делает возможным изготовить её из стан-
дартных металлических пластин, уголков и швеллеров. В отличие от используемых дисковых триеров, у которых сложные дорогие 
рамы. 
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Аннотация:
В статье рассматривается трансформация государственного 

управления в Российской империи во второй половине 
XVII – начале XVIII вв. Выделяются предпосылки проведения 

государственных реформ Петра I. Особое внимание уделяется 
преобразованиям, в ходе которых была образована регулярная 
армия нового типа, создан военно–морской флот, пересмотрен 

подход к обучению личного состава, разработаны новые 
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империи.
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I В СИСТЕМЕ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВВ.

Сегодня сохраняется устойчивый интерес к событиям второй половины XVII – начала XVIII веков. Внимание историков государства 
и права к всестороннему анализу данной эпохи обусловлено очевидной идентичностью ее содержания процессам, происходившим 
в России в XIX – ХХI веках. Примечательно то, что российское общество в очередной раз столкнулось с проблемой модернизации 
социального и государственно–политического уклада, при этом мы, в очередной раз вступили в противоборство с Западом, пытаясь 
заимствовать наиболее жизнеспособные элементы европейского и атлантического мира и, в то же время, сохранить самобытность. 
Данные противоречия находят отражение в научно–исследовательской литературе, являются темой острых дискуссий и личных пе-
реживаний в обществе.

Военные преобразования конца XVII – первой четверти XVIII вв. не ограничивались непосредственными изменениями в облике и 
порядке формирования вооруженных сил Российского государства. Они затронули и российское военное законодательство, систему 
государственных органов, изменив их настолько, что никакие другие социально–политические изменения того периода не могли 
оказать столь мощного реформаторского воздействия. 

Вопросы обеспечения обороноспособности государства всегда в том или ином виде присутствовали в отечественном законода-
тельстве, начиная со времен создания единого Русского централизованного государства. 

Обновление военного законодательства началось после победы над Швецией в Северной войне и стабилизации отношений с 
Османской империей. Российская армия нуждалась в продуманных кодифицированных законах, охватывающих все сферы ее суще-
ствования.

Вмести с тем  важнейшими документами, оказавшими решающее влияние на оформление военной машины нового типа отно-
сятся: комплекс Указов 1705 года о рекрутских наборах, Артикул воинский 1715 г., Устав Воинский 1716 г., Табель о рангах 1722 г., 
«Краткое изображение процессов или судебных тяжб», Морской устав 1720 г. 

Остановимся подробнее на анализе данной совокупности государственно–правовых актов.
Особенность Указов 1705 года о рекрутских наборах состояла в содержании, закрепляющем новые подходы к комплектованию 

армии [6]. 
«Артикул воинский» 1715 г. включал в себя указания уголовно–процессуального и вопросы военно–уголовного права. В нем 

описывались виды наказаний за преступления и сама воинская служба. Этот акт рассматривал вопросы уголовной ответственности 
солдат и офицеров, закреплял перечень преступлений, которые могли совершать военные, а также наказания, следующие за их 
совершение. Сочетание достижений европейской военной юриспруденции, четкости формулировок и учета непосредственных осо-
бенностей новой русской армии позволили Артикулу Воинскому стать подлинной вершиной петровского уголовного и процессуаль-
ного законодательства [7] и более века регулировать отношения в области военно–уголовного права.

Раздел 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)
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Устав воинский был введен Петром Алексеевичем 10 апреля 1716 г. Основная его задача заключалась в регламентации уголов-
ного делопроизводства и военной службы.  Данный акт охватывал собой вопросы структуры армии, ее быта, подводил общий итог 
полутора десятилетиям военного реформирования. Хотя при составлении Устава Петр I и держал в качестве образцов акты военно-
го права европейских стран, однако внутреннее содержание Устава было определено особенностями функционирования именно 
русской армии. Петр I лично работал над составлением Устава, что неоднозначно отразилось на его юридической и практической 
составляющей.

С одной стороны, в Уставе не было отвлеченных теоретических рассуждений: все нормы в разной степени были посвящены осно-
вополагающим вопросам. В этом плане Устав выигрывал от личного участия царя в его создании, однако, с другой стороны, личная 
работа Петра над Уставом принесла и отрицательные последствия. Например, многие положения Устава Воинского оказались чрез-
мерно детализированными, что усложняло восприятие документа и делало его тяжеловесным. Вместе с тем, принятие Устава при 
всех его недостатках было существенным шагом вперед и началом нового этапа развития российского военного законодательства 
[3].

Еще одним важным нормативно–правовым актом был Морской устав 1720 года [5]. Этот документ создавался под руководством 
и при личном участии царя и был посвящен любимому детищу Петра I – военно–морскому флоту. 

Морской устав включил в себя все наработки по организации и функционированию русского военного флота, начиная с Азовских 
походов и заканчивая началом 1720–ых гг. 

Огромная практика по деятельности военно–морского флота нашла свое закрепление в едином законодательном акте. Сам Устав 
был посвящен вопросам структуры, быта и боевого применения флота, правам и обязанностям разных морских чинов и применя-
емым на флоте сигналам. Глубокий личный интерес к флоту и морскому делу отразился на содержании Морского устава самым 
непосредственным образом. Обе его части получились настолько подробными, что с небольшими изменениями использовались до 
1797 года, когда они были дополнены Уставом военного флота, а затем продолжили свое действие вплоть до 1853 года, когда в ходе 
неудач Крымской войны Россия начала отказываться от парусного флота.

Своеобразной квинтэссенцией петровских преобразований стала Табель о рангах [2]. Он был введен 24 января 1722 г., и основная 
его задача заключалась в кодификации чинопроизводства. Табель о рангах выделяла три основных вида государственной службы: 
воинская, штатская и придворная. 

Основу военной реформы Петра I составляла гвардия. У нее был широкий спектр полномочий, которые в целом разительно от-
личались от армейских. 

Профессор Е.М. Болтунова отмечает: «Кроме того, при решении социальных проблем гвардейцев Петр допускал возникновение 
противоречий между существовавшей в Преображенском и Семеновском полках практикой и принятыми правовыми нормами» [1]. 

Один из первых просветителей, кто начал критику Табели о рангах это был М.М. Сперанский [2]. Он утверждал, что бесконечная 
погоня за титулами, чинами, почестями сдерживает сам факт образованности молодых людей. При этом Сперанский М.М. не был 
противником самих чинов, он выдвигал на первый план «качество» этих чинов. В качестве существенного дополнения к чинопроиз-
водству реформатор предлагал ввести образовательный ценз для чиновников.

Военная реформа конца XVII – первой четверти XVIII вв. произвела переворот не только в вопросах военного законодательства. 
Масштабные преобразования в военной сфере, вкупе с трудностями внешнеполитического и внутрироссийского характера показали 
слабость прежней приказной системы и заставили царя и его сподвижников создать Сенат, Военную и Адмиралтейскую коллегию – 
органы, более других связанные с реформой вооруженных сил и в то же время порожденные этой реформой.

Военная реформа Петра Великого завершилась не только созданием регулярной армии и собственного военного флота, но и 
возникновением более совершенной системы государственного управления в военной сфере и формированием стройной законода-
тельной основы для дальнейшего функционирования, как сухопутных вооруженных сил, так и военно–морского флота. 

Функционировавшая с определенными изменениями в период существования Российской империи система государственного 
управления и система военного законодательства были порождением военной реформы 

Петра I.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Функции по воспитанию молодежи нацисты возложили на «Гитлерюгенд», эффективнейшую молодёжную организацию нового 
времени. Для многих немецких юношей и девушек в период между 1933 и 1945 гг. это был важнейший социальный институт, 
наряду с семьёй и школой. У части западных историков сложилось восприятие «Гитлерюгенда» как организации автономной от 
НСДАП (Национал–социалистическая немецкая рабочая партия) и государственных органов «Третьего Рейха». Конечно, в то время 
10–18 –летние юноши и девушки не осознавали, что «Гитлерюгенд» – часть террористическо–политической системы, устремленной 
исключительно на насильственное разрешение конфликтов.  

Вместе с республикой молодёжь презирала и традиционный тип партии, который не отвечал пробудившейся в молодёжном 
движении жажде «органического сообщества», якобы возникшего на фронтах войны. Недовольство «властью стариков» ещё более 
усиливалось при виде традиционных центров партий, пребывавших в состоянии частичной оторванности от широких народных масс. 
НСДАП стала естественной альтернативой коммунистам [1]. 

Приход нацистов к власти в январе 1933 г. можно определить, как политическую победу НСДАП и как социальный процесс, 
который находился не только в плоскости главных государственных акций, но и определялся двумя следующими обстоятельствами, 
оказавшимися чрезвычайно важными для политического успеха НСДАП [1].

Во–первых, «молодежность» национальной революции (главным лозунгом нацистов в 20–е годы стала фраза: «Национал–
социализм мобилизует молодёжную волю». 

Во–вторых, успех тотальных претензий «гитлерюгенда» на пути к победе «национальной революции» сделал его государственной 
молодёжной организацией.

Не случайно специально для молодёжи нацисты пустили в оборот следующий лозунг: «Новое время, новые символы, новые 
люди». Обращаясь к молодёжи различных социальных групп, нацисты демагогически прославляли «безграничную свободную волю 
сознательной молодёжи» [2]. Нацистские руководители не скупились на слова лести по отношению к студентам, в которых видели, 
по их заявлениям, «носителей немецкого будущего». 

В 1922 году в Мюнхене Рудольф Гесс, личный секретарь Гитлера,  организовал из студентов–нацистов молодёжный батальон СА, 
29 сентября 1922 года в газете «Фёлькишер беобахтер» (печатный орган НСДАП) был опубликован призыв к студентам покидать свои 
корпорации и вступать в СА [3].

После возрождения НСДАП в 1925–1926 годах вновь начали возникать молодёжные группы партии. Причем, возникали они 
не по указанию партийного руководства, а по инициативе отдельных членов НСДАП. Дошло дело даже до того, что в 1927 году в 
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«гитлерюгенде» образовалась своего рода фронда – от организации отделились пять округов и образовали «Союз немецкой рабочей 
молодёжи» [4]. 

Основными формами работы были митинги, демонстрации, распространение листовок, расклеивание плакатов, то есть 
относительно дешевые, но эффективные меры воздействия. Только зимой 1928–1929 года членами союза было проведено 200 
собраний, 50 массовых митингов, на которых присутствовали десятки тысяч человек, и было распространено 250 тысяч листовок. 
Очень важную роль в пропаганде и агитации играла молодёжная пресса НСДАП. Сначала это был «боевой листок», выходивший от 
случая к случаю [5]. 

В 1927 году появился журнал под громким названием «Юнге революционер», переименованный в следующем году в 
«Академический наблюдатель». С мая 1930 года он превратился в еженедельную газету под названием «Движение», выходившей 
тиражом до 5 тысяч экземпляров, где помещались статьи руководителей НСДАП. 

Вся молодёжная печать находилась под строгим контролем партии. Вначале руководство НСДАП даже запрещало издание 
окружных газет и журналов своих молодёжных объединений, опасаясь, что вокруг них может возникнуть оппозиция [6].

История «Гитлерюгенда» учит нас тому, что созидательная энергия молодёжи, невостребованная в том или ином обществе, 
может быть направлена при помощи пропаганды на разрушительные и даже преступные цели.

Нельзя не учитывать успех «Гитлерюгенда» с точки зрения того, что данная организация использовала уже удачный опыт 
молодёжных организаций фашистской Италии. 

Основным орудием фашизации новых поколений Италии, как и стоило предполагать, стали юношеские организации режима. 
Главная из них «Балилла» (ОНБ) – объединяла подростков до 18 лет. Её структуры и порядки были в максимальной степени 
военизированы: 11 детей составляли эскадрон, 3 эскадрона – манипулу, 3 манипулы – центурию, 3 центурии – отряд, 3 отряда – 
легион. Президентом ОНБ был генерал фашистской милиции, высшим покровителем – Муссолини. При вступлении в ОНБ дети давали 
клятву ему на верность, присягая отдать все силы и жизнь во имя фашизма. Манифестации и шествия, митинги и еженедельные 
собрания, происходившие даже в дни школьных каникул, марши и маневры занимали вторую половину дня в будни, а также субботы 
и воскресенья [7].

Членам ОНБ были предоставлены широкие возможности для занятий спортом. Сооружались новые стадионы, бассейны и спорт 
площадки, турбазы и лагеря. Спорт стал доступен миллионам итальянцев, однако, занятия им сопровождались насаждением культа 
грубой силы и жестокости. Молодежь по Муссолини, должна была стать не только политически, но и морально обновленной и 
физически развитой [8]. 

Специальные фашистские организации были созданы и для девушек. По старой римской традиции фашисты представляли 
женщину «ангелом домашнего очага» и «матерью воина», поэтому молодёжные организации должны были готовить девушек к 
исполнению этих функций. Для них создавались многочисленные курсы рукоделия, кулинарии, машинописи и даже специальные 
курсы по организации и ведению хозяйства в колониальных странах [9].

Основные задачи «Итальянской ликторской молодёжи» (организация, заменившая «Балиллу») заключались в следующем: 
духовная, спортивная и начальная военная подготовка; физическое воспитание в начальной и средней школе, в соответствии 
с планами, составленными Министром национального образования; создание и функционирование курсов, школ, колледжей, 
академий в интересах Итальянской ликторской молодёжи; содействие в проведении мероприятий, осуществляемых Национальной 
фашистской партией; организация экскурсий и круизов; надзор и контроль за всеми аффилированными организациями [5].

Фашистские молодёжные организации в Италии предвосхитили тотальную систему «Гитлерюгенда», который стал намного 
мощнее и универсальнее своих предшественников.

Социокультурная ментальность молодежной среды, в рамках которой формировалась система студенческих обществ и союзов 
в странах Западной Европы, в значительной степени определила ее институциональную специфику, став одним из основных 
системообразующих факторов молодежной среды.  Европейская молодежь, активно вела обширную и разнообразную культурную 
и просветительскую работу, основной целью которой являлось сохранение научных и культурных традиций. Важнейшими формами 
данной деятельности студенческих союзов за рубежом явились организация публичных лекций, докладов, семинаров, выпуск 
издательской продукции, участие в работе просветительских центров.
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уездного города Вольска в период с начала XIX века до 60–х 
годов. Главными особенностями в развитии Вольска являлись: 

«архитектурный бум», каменное строительство, сильное 
купечество, которое играло главную роль в развитии города, 

усиление старообрядчества в общественной среде. Благодаря 
именно этим явлениям, Вольск стал одним из самых известных 

уездных городов в Российской Империи XIX века.

Ключевые слова: 
город Вольск, купечество, старообрядчество, каменный 

расцвет, классицизм, раскол, беглопоповцы, быт горожан, 
Василий Злобин.

THE FLOURISHING OF THE COUNTY TOWN OF VOLSK: 
FEATURES OF CULTURAL DEVELOPMENT IN THE PERIOD FROM 
THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY TO THE 60S OF THE XX 
CENTURY

Zhirova Valeria Timofeevna,
Student,
Institute of History and
international relations,
Saratov State
University,
Saratov, Russia

Annotation:
The article examines the cultural rise of the county town of Volsk 
in the period from the beginning of the 19th century to the 60s. 
The main features in the development of Volsk were: "architectural 
boom", stone construction, a strong merchant class, which played 
a large role in the development of the city, the strengthening of 
the Old Believers in the public environment. It was thanks to these 
phenomena that Volsk became one of the most famous uyezd cities 
of the Russian Empire in the 19th century.

Key words: 
the city of Volsk, merchants, Old Believers, stone flourishing, 
classicism, schism, fugitive priests, the life of the townspeople, 
Vasily Zlobin.

РАСЦВЕТ УЕЗДНОГО ГОРОДА ВОЛЬСКА: ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
В ПЕРИОД С НАЧАЛА XIX ВЕКА ДО 60–Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Региональная история занимает важное место в современном историческом образовании. На данный момент предпринимаются 
попытки изучения истории целой страны, через историю ее регионов. И в связи с этим краеведение приобретает все большую по-
пулярность. Сегодня нельзя говорить о том, что история Саратовского края изучена полностью, в ней есть много пробелов, которые 
должны заполнить историки. Для этого необходимо изучать историю уездных городов Саратовской губернии, и одним из них явля-
ется город Вольск.

К началу XIX века город Вольск ничем не отличался от остальных уездных городов Российской Империи. Постройки были соору-
жены преимущественно из дерева. Это можно объяснить тем, что дерево более доступный материал, для возведения деревянных 
зданий не нужны квалифицированные специалисты, которые сосредоточены в крупных городах. Деревянные здания более просты 
в постройке, но вместе с тем, они уязвимы к огню. Так, в 1792 году, в Вольске произошел крупный пожар, который уничтожил значи-
тельную часть зданий. Это событие нанесло большой удар по городу, но оно являлось неким «толчком» для нового строительства. 
В этот момент крепчает вольское купечество, в его руках появляется значительный капитал. И этот капитал купцы стали «вливать» в 
свои усадьбы. Началась строительная горячка, на которой погрело руки вольское купечество. На улицах и площадях одновременно 
возводились десятки каменных хором столичного образца. Уже к 1825 году в Вольске имелось 165 каменных и 1 147 деревянных 
домов, три трактира, семь питейных домов, богоугодное заведение, две церкви и два учебных заведения [4].

Самой первой застраивалась Троицкая площадь. Изначально предполагалось сделать ее главной, но таковой она не стала и не 
получила ансамблевого единства. Именно на этой площади стоит усадьба знаменитого купца Мельникова. А буквально через дорогу 
находится усадьба купца Матвеева, которая, как и предыдущая, построена в начале XIX века. Оба архитектурных памятника относятся 
к классицизму. Усадьба Матвеева перекликается с усадьбой Мельникова, но имеет свои отличия. Если у усадьбы Мельникова портик 
занимает центральное место в здании, непосредственно над главным входом, то у Матвеева портик расположился на боковой части 
здания. В архитектуре усадьбы Матвеева наблюдается асимметрия, некоторые части здания выпирают.

Несмотря на начавшуюся застройку Троицкой площади роль главной площади переходит к Торговой. Здесь разместились в воз-
веденных в первой четверти XIX века казенных каменных зданиях присутственные места, суд, уездное училище, торговые лавки. 
По периметру площади строились особняки. Оконченный к середине 1840–х новый собор ускорил формирование ансамбля этой 
площади и утвердил ее центральное положение. Новый собор являлся украшением города, он привлекал к себе внимание не только 
местных жителей, но и посетителей города.  Об этом соборе писал и Беккер, посетивший Вольск в 1842 году, он утверждал, что новый 
православный собор в Вольске имел «удивительное сходство с петербургским Преображенским собором». Но, не обошлось и без 
замечаний Беккер писал: «Жаль только, что в окнах не соблюден размер» [8]. 

Каменное строительство шло не только на указанный площадях, можно сказать, что композиционной осью между ними являлась 
улица Московская (сейчас Революционная). Данная улица имеет большое количество архитектурных памятников в стиле класси-
цизм. С.О. Терехин в своих трудах называл их «образцовыми». Главным же архитектурным памятником на этой улице является особ-
няк купца В.М. Мясникова, построенный приблизительно в 1810 году. Данный архитектурный памятник относится к классицизму. 
Фасад здания украшен большим обилием колонн с тосканским ордером. Главным достоинство особняка является массивная угловая 
ротонда, которая больше всего привлекает внимание. Первый этаж здания имеет рустовку, которая придает особняку элегантность. 
Особняк не имеет рельефов на своем фасаде, его украшают лишь горизонтальные полосы, которые обхватывают здание. В целом, 
можно сказать, что дом Мясникова имеет строгий и не ненавязчивый облик, который радует глаз. Спустя годы улица сохранила свое 
архитектурное богатство и среди местных жителей ее называют «Вольский Арбат», в наше время она стала главной пешеходной 
улицей города.

Город довольно быстро строился и увеличивался в площади и начал слыть чуть ли не самым лучшим уездным годом на всей 
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Волге. И поэтому много известных личностей посетили «знаменитый город Вольск». Одним из гостей города стал, упомянутый ранее, 
Беккер. Он был поражен масштабами, необычными для уездного города. Он отметил наличие «огромных» домов и «великолепных 
церквей». Его поразили внушительные размеры вольских храмов и архитектурное убранство церквей. Среди посетителей Вольска 
был ссыльный знаменитый историк, а в ту пору саратовский чиновник Н.И. Костомаров, ему город напоминал некоторые города 
Крыма. Кроме этого, Беккер и Костомаров, посетив уездный город, находили в нем частички северной столицы. Кроме этого, Беккер 
говорил о том, что существовали связи вольских богатых купцов с Петербургом и что эти связи отразились на формировании вкусов 
и предпочтений вольского купечества. Интересным является и тот факт, что Саратов не вызвал у них столько положительных эмоций, 
как его уездный город.

В это время вольское купечество значительно усилилось. Самым знаменитым и «могущественным» являлся Василий Алексеевич 
Злобин. Он являлся «именитым гражданином», об этом свидетельствует книга города Вольска о числе именитых граждан и купцов 
2–й и 3–й гильдии, в ней Злобин упоминается, как именитый гражданин к 1800 году [5]. Изначально Василий Алексеевич не имел 
большого капитала, он был родом из не богатой семьи, и ему пришлось добиваться всего самому. Родился будущий великий откуп-
щик в селе Воскресенском Вольского уезда, в семье бедного удельного крестьянина Алексей Никифорова Половника, у которого 
была уличная кличка «Злобин». После она стала фамилией данной семьи. Молодому Злобину пришлось пройти путь от сельского 
пастуха до крупного и сильного откупщика России. На торговле и винных откупах Василий Алексеевич накопил солидный капитал, 
поставивший семью Злобиных в ряд богатейших в России, таких как Кокоревы, Яковлевы, Куракины и т.д.

Благодаря накопленному капиталу Василий Алексеевич развернул активную строительную деятельность в родном Вольске. В 
короткое время он построил пять больших каменных двухэтажных домов, два водочных завода с магазинами и домами при них. В 
документах есть так же упоминание об одном из каменных водочных заводах Злобина. В сообщении из Вольского городского маги-
страта в Вольскую градскую думу об оценке этого завода сказано, что данное предприятие стоит сто восемьдесят тысяч рублей. Этот 
водочный завод был сооружен около реки Волги и имел дворовую территорию, магазин и медные изделия (кубы, посуда) [6]. Пожа-
луй, самым знаменитым памятником деятельности В.А. Злобина в Вольске– уникальный по архитектуре двухэтажный Гостиный двор, 
который упоминался в предыдущей главе. Думаю, можно сказать, что ни один уездный город Поволжья не имел такого уникального 
здания, которое предназначено для торговых нужд, с обширной колоннадой с коринфским ордером и галереей на втором этаже.  

Деятельность Злобина активизировала и других купцов: Мясников, Сапожников, Расторгуев, Курсаковы и т.д. Все они «броси-
лись» за постройку домов, мельниц, разведение садов и т.д. Злобин всячески поощрял их к строительству, давал им кирпич со 
своих заводов, железо и другие материалы из своих лавок и складов, но при условии залога всего этого в казну. Все это происходило 
примерно в 1800–1813 года, за эти 13 лет в городе было построено около 100 каменных зданий, из них примерно половина в ко-
ринфском стиле, с примесью византийского и частью ионического ордера [2].

Примером того, что Василий Злобин задал стимул для постройки новых зданий, стал вольский купец Илья Курсаков. В докумен-
тах упоминается, что в этот год им был построен дом на Торговой площади, который обладал «ионической архитектурой». Здание 
имело три этажа с выходами, лавками и флигелем, который был сооружен позже, в 1810 году. В сообщении из Вольского городского 
магистрата в Вольскую градскую думу об освидетельствовании данного каменного дома и флигеля упоминается и стоимость данных 
сооружений–шестьдесят тысяч рублей [7].

Особенностью «Вольского» купечества являлась религия. Многие купцы были явными или тайными приверженцами различных 
толков старой веры или же адептами многочисленных сект [3]. Многие исследователи считают, что старообрядчество, как и проте-
стантство, оказало большое влияние на развитие капитализма, а это стало толчком для развития экономики городом. Можно сказать, 
что так было и в уездном Вольске. По данным исследователя «раскола» середины XIX века А.И. Артемьева, раскол относительно 
преобладал именно в городских сословиях, а пути, по которым он развивался, обязательно пересекались в торговых центрах [3].

Вольск был одним из важнейших опорных пунктов раскола. В городе было значительное количество сект старообрядцев, и са-
мой значительной была секта беглопоповцев. Старообрядцы–беглопоповцы исключительно доминировали от границ Симбирской 
губернии до середины Вольского уезда. Это было обусловлено близким соседством бывших иргизских монастырей [1]. Со временем 
закрытия этих монастырей в середине 40–х гг. XIX века центр сместился из Иргиза на правый берег Волги– в Хвалынск, Вольск и бли-
жайшие к ним селения.

Если обратиться к статистическим данным, то увидим, что в городе Вольске среди мужчин было 1192 беглопоповца и 1477 жен-
щин. А в уезде Вольска 313 беглопоповцев мужского пола и 370 женского [1]. Благодаря этим данным мы можем сделать вывод, что 
наибольшее количество староверов находились именно в городе, в уезде же их численность была значительно ниже. Кроме этой 
секты старообрядцев существовало еще несколько: поморцы, спасовцы. Обе эти секты были представлены в городе Вольске, но они 
были значительно меньше, чем беглопоповцы. Они, конечно, находились в меньшинстве по сравнению с беглопоповцами. Если 
обратиться к статистическим данным, то можно увидеть разницу в численности. Так, поморцев в самом городе было 54 человека и 
притом женщины составляли большинство, а спасовцев и вовсе 10 человек. Но, если беглопоповцы преобладали непосредственно в 
самом городе, то последние две группы преобладали в самом уезде, так поморцев было 151, а спасовцев 49 человек [1].

Старообрядцы играли значительную роль в жизни города и часто они занимали чиновничьи должности. В магистрате Вольска 
были: бургомистры из купцов–Сергей Мельников, Лука Разумов; ратманы из купцов– Николай Новиков, Степан Симаков, Иван Же-
стянкин (поморец), староста– Павел Стрелков.   Но, такая ситуация продлилась только до 1836 года, когда саратовский губернатор 
А.П.Степанов принимает решение заменить раскольников и старообрядцев, занимавших чиновничьи посты, на христиан. Начали 
приниматься меры по искоренению раскола в Саратовской губернии, но полностью уничтожить его не вышло [3].

Староверы не хотели мириться с положением дел и начали переходить в единоверие.  Для того, чтобы не терять чиновничьи 
места и прекратить давление со стороны власти, старообрядцы согласились признать Московскую патриархию, продолжая древние 
богослужения.  Но, даже когда многие купцы перешли в единоверие, они продолжали поддерживать своих сторонников. После дан-
ного «перехода» вольские купцы смогли продолжить занимать свои должности. Так, в 1848 году вольским городским головой был 
православный купец П.М.Квасков, но бургомистрами были единоверцы С.М. Мельников и Н.И.Новиков, а среди четырех ратманов 
двое – Н.В.Баландин и М.А. Попов числились раскольниками [3].

Подводя итоги, мне бы хотелось сказать, что город Вольск занимал особое место в Саратовской губернии. Расцвет Вольска прихо-
дится на начало XIX века, именно тогда город значительно расширяется, в нем появляются уникальные архитектурные памятники, ак-
тивизируется купечество. Вольск выделился, как торгово–промышленный центр, с влиятельным купеческим слоем, которое играло 
важную роль в жизни города. Немногочисленное, но очень могущественное купечество было «двигателем прогресса», характерной 
особенностью данного слоя была вера–старообрядчество, которое определяло и быт купцов. Купечество задавало темп развития 
городу, и влияло на быт остальных горожан. В начале XIX века в городе начинается строительный бум. До этого времени в городе 
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преобладали деревянные застройки. Толчком к строительному буму, на мой взгляд, послужило два события: это крупный пожар 
1792 и деятельность купцов. Все это способствовало уникальному развитию города Вольска.
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КРАТКО ОБ ИСТОРИИ РОССИИ 

Для молодежи от 12 лет     
" Давнее нашей земли и нашего народа удивительно сопряжено  с нашим сегодняшним днем». Валентин Пикуль.   
Перед тем как начать изучать историю, полезно ознакомиться с ней в кратком изложении. Станут понятнее как события и дей-

ствия исторических личностей, так и многие литературные произведения, неразрывно связанные с историей.  Имея общее представ-
ление об истории страны следует приступать к её более глубокому изучению.  

Для чего мы учим родную историю?  На поставленный вопрос можно ответить – интересно знать, как возникла наша страна, как 
развивалась, почему произошли те или иные важные события и почему они так завершились? 

Например: почему Наполеон Третий организовал союз с Турцией и Англией, и почему в 1853 году они начали войну с Россией? 
Почему Россия проиграла Крымскую войну? История не только ответит на эти вопросы, но расскажет много интересного о событиях 
и героях той войны. Несмотря на поражение, это был период и побед (Синопское сражение, героическая оборона Севастополя), и 
великого патриотического подъёма всего российского общества. Обо всем этом написал Лев Толстой в «Севастопольских рассказах». 

Найдутся люди, которые скажут, что анализ исторических событий необходим для лучшего понимания не только прошлого, но 
и сегодняшнего дня. Это поможет не допускать политических ошибок. Ведь сегодня формируется завтрашний день страны. Изучая 
исторические события, мы начинаем понимать, как они влияли на жизнь и материальное благополучие людей, на культуру и спло-
чённость общества, на отношение власти к народу и народа к власти.   

С позиций сегодняшнего дня сделаем краткий обзор важнейших периодов и событий российской истории.    
Начнем со славянских племен, от которых произошёл русский народ. Проживали они на востоке Европы в бассейнах рек, впада-

ющих в Азовское, Чёрное, Белое, Балтийское, и Каспийское моря. Это огромная территория. Реки и их притоки были лучшими путями 
сообщения. По ним шли торговые пути, по которым народы обменивались нужными для жизни товарами и техническими знаниями, 
а также знакомились с культурой.  По Чёрному морю шёл поток товаров и знаний из Византии, по Каспийскому – товары и знания из 
Персии и Индии. По Балтийскому морю была налажена торговля с Европой. Благодаря этим связям в городах и сёлах развивались 
ремёсла.   

В те времена природа не была испорчена людьми. Леса покрывали почти всю территорию от Белого моря до Брянской, Ор-
ловской и Липецкой областей вниз по Днепру, Дону и Волге до степей Ростовской и Волгоградской областей. В лесах преобладали 
лиственные деревья: клён, ясень, дуб, липа. Древесина была основным строительным материалом. Из неё строили дома, изгороди, 
крепостные стены, делали мебель, орудия труда, посуду, телеги, лодки, мосты и даже дорожки в городах, по которым только и мож-
но было пройти весной и осенью. Леса давали людям не только строительный материал, но и пищу: грибы, ягоды, орехи, мёд, лечеб-
ные травы и коренья. Умелые люди охотились на зайцев, пушного зверя, на кабанов, лосей и даже на медведей. Реки были чистыми 
и полны рыбой. Но основой продовольствия уже тогда было животноводство, огород и полевые культуры: ячмень, рожь, овёс, горох.   

ВРЕМЯ КНЯЗЕЙ
Большим бедствием в те времена были разбои и грабежи. Часто соседние племена нападали, разоряли и уводили в плен моло-

дёжь, а затем продавали их в рабство. Для защиты от нападений, города и сёла создавали отряды бойцов. Это мало помогало. Тогда 
соседи стали объединяться и нанимать боевые дружины. Глава дружины становился правителем – князем. Жители города и окрест-
ных поселений платили князю дань на содержание дружины и за наведение порядка на территории княжества. Защищённость лю-
дей позволяла спокойно работать и развивать ремёсла. Так на территории Руси образовались княжества: Псковское, Новгородское, 
Полоцкое, Смоленское, Киевское и другие. 

В 862 году новгородцы пригласили на княжение скандинавского военачальника Рюрика. Через сто лет всеми княжествами и круп-
ными городами Руси правили Рюриковичи, правление это продолжалось семь веков.  

В X–XI–м веках союз русских княжеств возглавляли киевские князья. При князе Ярославе Мудром (он правил Новгородом и Кие-
вом с 1010 по 1054 год) Русь стала богатым и развитым государством. Были налажены торговые и дипломатические связи со страна-
ми Европы и Византией. При Ярославе был принят первый свод гражданских законов, названых «Русской правдой». 
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Спокойная жизнь кончилась после смерти Ярослава. Его сыновья стали воевать за престолы и земли. Это отрицательно ска-
залось на ремёслах и торговле. В двенадцатом столетии центр силы и экономического развития переместился на восток. Внук 
Ярослава, сын Владимира Мономаха – Юрий Долгорукий переехал во Владимир и начал там развивать и строить города. В 1147 
году он основал Москву. После смерти Юрия, приемником стал его сын Андрей, прозванный Боголюбским. Когда остальные 
князья («Рюриковичи») признали его старшим, Андрей не поехал в Киев, а остался во Владимире. 

В правление Андрея и его брата Всеволода Юрьевича Владимиро – Суздальское княжество стало сильным и авторитетным. 
После смерти Всеволода в 1212 году, богатую ремёслами и торговлей Русь стали сотрясать междоусобные конфликты.  

А в это время на Востоке развивалась и крепла Монгольская Империя. Она была достаточно велика и хорошо организована. 
Многочисленная армия отличалась строгой дисциплиной и была оснащена техникой, заимствованной монголами у завоёван-
ных ими китайцев. 

В двадцатые годы тринадцатого века монголы провели разведку русских земель. Разведчики доложили, что страна русичей 
большая и богатая. В 1223 году монголы пришли на северные берега Каспийского и Чёрного морей. Напуганные их огромным 
войском половцы попросили помощи у русских князей. В битве на реке Калке войско половцев и русских было разбито. Этот по-
ход для монголов был разведкой боем. Их главные силы под руководством Хана Батыя пришли в 1237 году и опустошили Русь. 
Поход Батыя имел грабительскую цель. Войско хана стирало с лица земли города и сёла. Забирали всё ценное, часть людей бра-
ли в плен, в основном ремесленников и молодёжь, многих просто убивали. На десятилетия замерли ремёсла и торговля. Из де-
сяти миллионов населения погиб каждый пятый, а возможно и более. Обложили сохранившиеся города и сёла тяжёлой данью.   

В это же время на берегу Балтийского моря, стало развиваться и крепнуть Литовское княжество. Западные русские княже-
ства стали объединяться с Литвой для совместного отпора монголам и немецким захватчикам, главным образом Тевтонскому 
Ордену.  Великое Литовское княжество окрепло и в четырнадцатом веке включало все западные русские княжества от Полоц-
кого и Смоленского до Киевского, а также польские земли. Жизнь в Литовском государстве была более спокойной, чем в кня-
жествах восточных, находившихся под монголами.    

Восточные княжества платили монголам тяжёлую дань.  Понадобилось сто пятьдесят лет, прежде чем восточная Русь подня-
лась с колен, пополнилась людьми, восстановила ремёсла и боевые дружины. Московский князь Дмитрий дал войскам Орды 
победное сражение на Куликовом поле, за что он получил прозвище Дмитрий Донской. После Куликовской битвы 1380 года 
Орда стала ослабевать, а Русь крепнуть. Только через сто лет, в 1480 году при московском князе Иване Третьем Великом, Русь 
изгнала ордынское войско и стала доминировать от Белого моря на севере, до Каспийского на юге, и от Москвы до Волги.  

Монгольского ига могло не быть вовсе, если бы все русские князья объединились и сообща выступили против монголов. 
Но этого не произошло. Исторический урок, полученный много веков назад, надо помнить и сегодня.   

ВРЕМЯ ЦАРЕЙ    
Во времена князей развивалась страна Русь. Страна – это территория, на которой живёт народ, говорящий на одном языке, 

имеющий общие культурные обычаи. Во время царей Русь стала Государством Россия. Государство – страна, в которой живёт 
народ, говорящий на одном языке, имеющий общую культуру, живущий по одним законам и управляемый из одного центра.   

В этом разделе мы познакомимся с царями, которые внесли существенный вклад в развитие страны, узнаем, что они делали 
для улучшения жизни народа. 

ИВАН III – ВЕЛИКИИ
Первым царём России принято считать Ивана Третьего, правившего с 1462 по 1505 год. Это он в 1480 году окончательно 

изгнал войско Орды с русской земли и сбросил «монгольское иго». Народ почувствовал облегчение: налоги стали меньше и 
жизнь спокойнее. 

Освобождение от ига изменило психологию народа. Люди ощутили себя свободными и сильными. Они гордились Князем и 
его дружиной. Начали бурно развиваться ремёсла и города.  Царь Иван Васильевич объединил вокруг Москвы северо–восточ-
ные княжества. В 1497 году издал Судебник – свод законов, общих для всего Русского государства. Это был первый общерусский 
свод законов после «Русской Правды» Ярослава Мудрого. До издания Судебника крестьяне были свободны и могли переходить 
жить к другому помещику. Судебник ограничил это право и оставил для перехода только один день, известный как «Юрьев 
день».   

ИВАН ЧЕТВЁРТЫЙ – ГРОЗНЫЙ
Внук Ивана Третьего – Иван Четвёртый (Грозный) стал именоваться Государем всея Руси. Правил с 1547 по 1584 год.  
Царь Иван Васильевич родился в 1530 году. Править государством начал в 17 лет. В первые годы своего правления провёл 

важные законы. Он ввёл правило созывать Земские Соборы, на которых решались важные для страны проблемы. Первый такой 
Собор, из представителей всех сословий (кроме крепостных) он созвал в 1549 году. В то время были сословия бояр, дворян, 
священнослужителей, также были посадские, казаки и крепостные крестьяне. 

Самым знатным сословием были бояре – богатые люди из древних родов. Они имели свои дружины и занимали высокие 
должности при царе.    

Дворяне – служилые люди из боевой царской дружины, награждённые землями и крепостными. Они были основой царской 
власти. Их обязанностью было – явиться по вызову в нужное место с вооружённым отрядом.   

Посадские – жители городов и пригородов: торговцы, кузнецы, ткачи, сапожники, изготовители лошадиной упряжи, ору-
жейники, плотники и т.п.  

На первом Земском соборе решили вопрос местного самоуправления.  В 1550 году вышел новый Судебник. По новому 
закону посадские и крестьяне выбирали местное самоуправление и суд. Судьи стали избираться. В 1552 году вышли уставные 
грамоты в дополнение к Судебнику. 

Вот выдержки из них: "Во всех городах и станах, и волостях учинить старост излюбленных, кому меж крестьян управу чинить 
и доходы собирать. И вы бы меж себя, свестяся заодно, учинили себе приказчика в головах в своих сёлах и деревнях, и почин-
ках, выбрав старост и сотских, и десятцких лучших людей, которые бы были собою добры и нашему делу пригожи."   

Новый Судебник подтвердил право крестьян переходить из одного места в другое, выплатив налоги. Иван Грозный органи-
зовал в Москве книгопечатание. Он продолжил укреплять государство. Подчинил Казанское ханство, Астраханское ханство, Ве-
ликий Новгород и стал теснить Великое Литовское княжество, владевшее западными русскими землями. Постепенно западные 
русские княжества стали переходить в состав Московского государства.      

В царствование Ивана Грозного, уральские промышленники Строгановы снарядили войско донских казаков под началом 
казачьего атамана Ермака Тимофеевича для покорения ханств Сибири, которые совершали грабительские набеги. Царь под-
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держал поход войсками и снаряжением, в результате распалось Сибирское ханство Кучума и было положено начало присоеди-
нению Сибири к Русскому государству.  

Для борьбы с боярами (слишком много власти имели) Иван Грозный создал внутреннюю гвардию – опричников. Получив боль-
шие права, опричники нередко занимались грабежом и насилием. От их произвола страдали не только бояре, но и крестьяне. Жизнь 
народа в правление Ивана Грозного была тяжёлой. Войны, которые вёл царь и его борьба с боярами ложились тяжелым налоговым 
бременем на крестьян. Но положительным было то, что народ получил право избирать себе начальников.  

ЦАРИ Фёдор Иоанович и Борис Годунов
Большое облегчение народ получил при правлении сына Ивана Грозного – Фёдора Иоановича, правившего  с 1584 года по 

1598 год, а также при правлении царя Бориса Годунова, с 1598 по 1605 год.  
Фёдор I Иоанович царь всея Руси и Великий князь Московский, последний представитель московской ветви династии Рюри-

ковичей был больным человеком, почти неспособным к правлению. Всеми делами государства руководил брат его матери Борис 
Годунов, который фактически правил с 1584 по 1605 год. За 21 год он совершил великие дела. Построил много городов: Архангельск, 
Самару, Саратов, Царицын, Воронеж, Старый Оскол. В Сибири проложил дорогу от Соликамска до Верхотурья, построил Сургут, То-
больск, Томск. Ещё он возвел вокруг Москвы и Смоленска неприступные стены. В 1591 году крымский хан Казы Гирей с войском в 150 
тысяч воинов подошёл к Москве. Увидел мощные стены с пушками и ушёл. На обратном пути был бит русскими войсками, послан-
ными царём. При Борисе Годунове построили первый в Москве водопровод. Вода из Москвы–реки насосами поднималась в Кремль. 
Годунов покровительствовал ремёслам. В 1586 году были отлиты Царь–пушка и Царь–колокол. Они – шедевры литейного искусства 
и свидетельство развитой промышленности в России того времени.  

В 1601 году был неурожай. Царь распорядился раздавать хлеб народу из государственного запаса. Но в 1602 и 1603 годах также 
были катастрофические неурожаи.  По стране прокатились голодные бунты. Бояре, обиженные Борисом, вину за голод возлагали на 
него.   

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
В 1605 году Борис Годунов умер. На престол вступил его шестнадцатилетний сын Фёдор. В это время объявился первый Лже-

дмитрий. На его сторону стали переходить бояре и войска. Через два месяца Фёдор был убит. Началось Смутное время.    
За семь лет после убийства Фёдора Годунова сменилось три царя. Это сложное время было богато событиями, которые могут слу-

жить основой для приключенческих и детективных романов.  Не берусь их описывать, они требуют отдельного большого рассказа. 
В этот период в западных областях страны и Москве, авантюристы и Польша боролись за российский престол. Спасение пришло из 
глубины России – с берегов Волги.

В 1612 году жители Нижнего Новгорода собрали ополчение, которое под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского 
старосты Кузьмы Минина изгнало поляков из Москвы.  Это событие показало, что народ осознал свою ответственность за судьбу 
государства. 

НАЧАЛО ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
В 1613 году созвали Земский Собор, на котором избрали Царя. Им стал молодой Михаил Фёдорович Романов. Правил с 1613 

по 1645 г.  В начале его царствования произошёл очень важный эпизод. Поляки послали специальный отряд для убийства нового 
царя. В это время он находился с семьёй в костромской земле. Поляки попросили крестьянина Ивана Сусанина провести их к месту, 
где жил царь короткой дорогой. Иван понял их намерения и завёл в непроходимые болота. Погиб, но спас Царя. Это говорит о том, 
что патриотизм стал общей чертой русского народа.  

В 1619 году из польского плена вернулся отец царя – Филарет, который был Патриархом всея Руси. Филарет – волевой и хорошо 
образованный человек, совместно с молодым царём правил страной. В их правление улучшилось управление, успешно развивались 
промышленность и торговля, реформировалась армия. С этой целью приглашали специалистов из–за рубежа.    

Царь Алексей Михайлович – Тишайший
При сыне Михаила Фёдоровича – Алексее Михайловиче, (правил с 1645 по 1676 год) Россия крепла и расширялась. 
На юго–западе Алексей Михайлович основал город Харьков. В 1653 году гетман Запорожского войска – Богдан Хмельницкий, 

попросил принять Украину в состав России, что означало объявление войны Польше. Для принятия такого решения Царь созвал Зем-
ский Собор. Собор решил принять Украину под защиту Москвы. Началась война. В 1655 году все русские земли Украины и Белоруссии 
были завоеваны, освобождены от поляков и стали частью России.  

На востоке власть русского царя распространилась до Тихого океана. Семён Дежнев прошел по проливу между Азией и Аме-
рикой. Поярков с Хабаровым исследовали места по Амуру и привели в русское подданство местное население. Были установлены 
хорошие отношения с Китаем. Во время царствования Алексея Михайловича Россия стала крупнейшим государством Европы и Мира.  

Но при этом жизнь крестьян стала тяжелее. Царь отменил Юрьев день и разрешил продавать крестьян без земли, как скот. Про-
изошло полное их закрепощение.   

После смерти Алексея Михайловича правили его дети: Фёдор, Софья и Пётр с Иваном (Иван был больным и правил Пётр). 
Царь Фёдор Алексеевич  
После смерти Алексея Михайловича на престол встал его сын Фёдор Алексеевич. Правил с 1676 по 1682 год. 
Фёдору Алексеевичу было 15 лет, когда на него легли государственные дела. Первые годы ему помогали приближённые бояре, а 

он учился. Современники отзывались о нём как об образованном человеке. При нём была проведена перепись населения и установ-
лен налог со двора. Он отменил отрубание рук за воровство. Успешная война с турками и Крымским ханством закончилась подписа-
нием Бахчисарайского мира, по которому к России отходил Киев и правобережная Украина. Он укрепил армию. Скончался в возрасте 
двадцати лет. Молодой царь показал себя добрым и хорошим правителем. Однако, правил он всего шесть лет. 

 (Продолжение следует)
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 Аннотация: 
Исследование региональной истории, в данном случае – 

истории станицы Крымской Таманского отдела Кубанской 
области даёт возможность понять ход событий, происходящих 

не только в целом по стране, но и определить самобытность 
поселения. В статье рассматривается история заселения 

станицы Крымской (ныне города Крымска Краснодарского 
края). Основываясь на сведениях различных изданий 
и архивных документов, анализируются особенности 

хозяйственного освоения и проблемы землеустройства.
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The study of regional history, in this case – the history of the village 
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only in the whole country, but also to determine the originality 
of the settlement. The article examines the history of settlement 
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ИЗ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО 
СТАНИЦЫ КРЫМСКОЙ

Изучение проблемы заселения и освоения территории Кубани сегодня представляют научный интерес как с точки зрения 
стратегических, так и хозяйственно–экономических причин. Экономическое и политическое освоение региона проходило достаточно 
сложно.

История станицы Крымской ведет свой отсчет с 3 мая 1858 года, когда на левом берегу реки Адагум было заложено Верхне–
Адагумское укрепление, вблизи кургана «Калабатова могила» (сооружение погребального типа эпохи бронзы). Сооружение 
осуществлял отряд под командованием наказного атамана Кубанского казачьего войска генерала Филипсона. В сооруженном 
укреплении была размещена штаб–квартира Крымского пехотного полка. 

Крымский пехотный полк был сформирован на Кубани 17 апреля 
1856 г. из личного состава знаменитых 1, 2, 3, 4 и 5–го Черноморских линейных батальонов (Черноморской линии). Батальоны, 

занимавшие Крымское укрепление, принимали участие в разорении ближайших аулов [1]. 
В ответ гарнизон Крымского укрепления постоянно подвергался нападениям местных этнических племен: убыхов, шапсугов, 

натухайцев, абадзехов. Нет сомнения, что приходилось много работать с «оружием в руках», так как горцы не оставляли отряд без 
внимания и своими «шалостями» провоцировали ответные действия, не заставлявшими себя долго ждать. [2].

Позднее укрепление было переименовано в Крымское, а затем Приказом № 332 по Кавказской армии от 25 июля 1862 года на 
левом берегу Кубани образованны первые 12 станиц, в том числе и Крымская.

Первыми поселенцами стали 140 отставных солдат, пожелавших поселится возле крепости и штрафные казаки, присланные из 
других регионов. Солдат–переселенцев приписали к кубанскому казачеству и выделили им наделы земли.

Заселение станиц, в том числе и Крымской, было поручено сформированному особому Адагумскому казачьему полку под 
командованием полковника Кубанского казачьего войска П.И. Крюкова. Станица «Крымская» располагаясь в самом укреплении, 
ограда укрепления служила защитой самой станице. При возведении станичной ограды устраивался, наряду с фортификационными 
укреплениями, общий станичный окоп таких размеров, чтобы в нём мог разместиться не только военный гарнизон, предназначенный 
для защиты станицы, но в случае надобности и все жители с семействами и частью имущества.

Постепенно в станицу начали прибывать разного рода переселенцы, которые тотчас же приступали к постройке своих домов из 
материалов, 

заготовленных для них войсками, а отряд уступал им места своего кратковременного отдыха. 
Добровольных переселенцев было немного, в основном «жеребьевые», т. е. поселявшиеся по жребию. Все переселены были 

из черноморских казачьих станиц: Уманской (Ленинградская), Шкуринской, Крыловской, Кущевской [2]. Переселенцы пользовались 
значительными преимуществами и льготами, получая немалые безвозвратные пособия.  Правительство нашло нужным поощрять 
развитие частного землевладения и предоставляло весьма значительные льготные условия для приобретения земель в частную 
собственность. Переселенцы на новом месте применяли свои обычаи и знания в землепользовании и довольно активно развили 
скотоводство, которое, в отличие от пашенного земледелия, требовало в местных природно–климатических условиях несравнимо 
меньших физических усилий и экономических затрат. Инициативная экономическая деятельность переселенцев способствовала 
хозяйственному обустройству станицы.

Экономическому развитию станицы Крымской способствовало строительство железной дороги Тихорецк – Новороссийск в 
1887 – 1888 годах. Станица превратилась в крупный железнодорожный узел, через который вывозились зерно, фрукты, овощи в 
близлежащие районы центральной России, а ввозилось большое количество изделий из металла, сельхозинвентаря, стройматериалов, 
промышленных товаров. 

До революции Крымская представляла собой станицу с частыми базарами и ярмарками, с обширными ссыпками зерна и 
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лесопромышленными складами, была крупным торговым центром с широко развитой сетью магазинов по всему району. Также в 
станице Крымской был завод по производству овощных и рыбных консервов и три лимонадных завода.

К 1913 году  в Крымской  проживало свыше  16 тыс. человек[1]. Cтаничное общество обладало 10 048 десятинами земли, земли 
для покоса составляли 1330 десятин, леса и кустарники 1 485 десятин. Всего пригодной земли было 13 363 десятин, неудобной 1 699 
десятин [3].   

В частном землепользовании под усадьбами находилось 494,4 десятин земли, в том числе в приписных хозяйствах  281,6  десятин 
земли; под пашнями  7 897,7 десятин земли, том числе в приписных хозяйствах  3 787,9 десятин земли; под землями для покоса 874,6 
десятин земли, в том числе в приписных хозяйствах 843,6  десятин земли;  под лесами и кустарники 894,5 десятин земли,  в том числе 
в приписных хозяйствах  585,4  десятин земли. Всего в частном землепользовании находилось 10 161,2 десятин земли, в том числе в 
приписных хозяйствах  5 498,5  десятин земли[4].

Кроме зерновых культур, станичники выращивали табак. Табак – трудоемкая культура, но в станице было достаточно дешевой 
рабочей силы, и число плантаций возрастало.  К 1910 г. в Крымской насчитывалось 29 крупных плантаторов и скупщиков табака, 
среди которых были такие предприниматели как Мавроиди, Ковальчук, Шеханиди, табаком засаживали до 100 десятин земли [5].

Число наличных хозяйств, учтённых при переписи, составило 2 658. Хозяйства распределялись следующим образом: 490 хозяйств 
великороссов, 1266 хозяйств малороссов, 361 хозяйств русских, 14 хозяйств горских. Всего наличных мужчин всех возрастов было 5 
730 человек; в возрасте от 14 до 17 лет 625 человек, в возрасте от 18 до 60 лет 2 117 человек, свыше 60 лет 345 человек [6]. 

Многие хозяйства прибегали к найму  сезонных сельскохозяйственных рабочих. Наёмные рабочие в хозяйствах к концу XIX века 
составляли: мужчин всех возрастов 149 человек, женщин всех возрастов 104 человека. Число посторонних безземельных хозяйств, не 
имеющих усадьб и посевов, насчитывалось 874 хозяйства. Число хозяйств с торгово–промышленными предприятиями составило 261 
хозяйство. Насчитывалось 140 торговых хозяйств, из них 100 лавок и магазинов. Среди промышленных хозяйств было 15 мельниц, 2 
маслобойных и 3 кирпичных завода [7]. 

На основании вышеприведённых данных можно сделать вывод о том, что станица Крымская к 1917 г.  являлась крупным 
населённым пунктом Таманского отдела Кубанской области.  Главным занятием коренных жителей было хлебопашество и 
табаководство. Быстрыми темпами развивалось не только сельское хозяйство, но и торговля и промышленность, получившие толчок 
к развитию после строительства железной дороги в 1885 году, которая связала Новороссийск с Екатеринодаром. В свою очередь это 
вызвало приток рабочих, которые пополнили население Крымской. Со временем станица Крымская  превратилась крупную узловую 
станцию Северо–Кавказской железной дороги.

Вышеуказанные архивные данные свидетельствуют о том, что казачьи хозяйства в целом были гораздо более зажиточными, 
нежели иногородние. Именно это впоследствии и обусловило рост социальной напряженности, приведшей к жестокой Гражданской 
войне (1917–1922). 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«ПОПС – ФОРМУЛЫ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

На сегодняшний день в обучении студентов важен не только содержательный аспект изучаемых дисциплин, но и подход к методике 
преподавания. Крайне важным является расширение арсенала методических приемов, активизация деятельности обучающихся в 
ходе занятия, приближение изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей решения наиболее 
острых общественных проблем. Данные задачи возможно решить, в том числе с помощью интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – способ познания, базирующийся на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 
процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности [5]. 

Для оценки эффективности применения интерактивного метода обучения нами были проведены семинарские занятия в рамках 
изучения дисциплины «Налоги и налогообложение». Был выбран метод дискуссии с использованием «ПОПС–формулы», благодаря 
которому изучаемые вопросы были рассмотрены с разных сторон.  

В процессе дискуссии обучающимся была наиболее полно представлена возможность:
– моделировать реальные жизненные ситуации (проблемы);
– вырабатывать умение, навык слушать и взаимодействовать с другими группами;
– продемонстрировать наглядно характерную для большинства проблем (ситуаций) многозначность решений;
– научить анализировать реальные ситуации (проблемы), отделять главное от второстепенного.
Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на какую–либо одну проблему, инициирует 

всесторонний анализ каждой из них, формирует собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную ситуацию.
Суть ПОПС–формулы заключается в следующем:
П – позиция – на данном этапе обучающийся высказывает свою точку зрения, например: «Я считаю, что в РФ необходимо вводить 

прогрессивное налогообложение»);
О – обоснование – то есть доказательство своей позиции, например: «Потому что при такой системе снижается уровень 

социального неравенства»;
П – пример – учащийся дает разъяснение позиции с использованием конкретного примера: «Я могу подтвердить это тем, что 

после введения такого налогообложения в США страна поддерживает высокий уровень экономического развития»;
С – следствие – на заключительном этапе дается обоснованный вывод: «Следовательно, благодаря такому налогообложению в 

РФ может увеличиться экономический прогресс».
Организация семинарских занятий проходила по следующей методики:
Организационный этап. Учащимся была озвучена тема дискуссии: «Нужно ли вводить в РФ прогрессивное налогообложение?», 

после чего они разделились на 2 группы: за и против. Заданы критерии для оценивания: степень обоснованности (количество и 
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качество привлеченного материала), характеристика своих выводов, качество понятийного аппарата, привязка к тексту (изложение 
информации в логичной последовательности).

Подготовительный этап. На данном этапе обучающиеся изучали материал по заданному вопросу, подготавливали аргументы в 
защиту своей позиции.

Основной этап – проведение дискуссии, где каждая группа высказывала свою точку зрения, после каждого суждения оппоненты 
задавали вопросы, выслушивались ответы. В завершении дискуссии было сформулировано общее мнение – вводить прогрессивную 
систему налогообложения стоит, однако перед этим нужно четко сформулировать процентные ставки и суммы доходов, облагаемые 
повышенным налогом.

Этап рефлексии – подведение итогов. Преподаватель дал оценочное суждение окончательно сформулированной позиции и 
выставил оценки согласно заданным критериям. 

Таким образом, при преподавании экономических дисциплин интерактивное педагогическое взаимодействие является 
альтернативой традиционному. Применение «ПОПС–формулы» помогает студентам закреплять приобретенные знания, применять 
их на практике, формировать компетенции. Немаловажно и то, что, применяя интерактивные методы, преподаватели повышают 
свой творческий потенциал, актуализируют научно–методическую работу, развивают образовательно–воспитательную среду
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Аннотация:
Ликвидация бедности в «нестабильных» государствах является 

одной из важнейших задач, стоящих в мировой экономике. 
Это становится возможным, благодаря кредитованию данных 

государств со стороны Всемирного банка. В данной статье 
представлен анализ динамики и структуры предоставленных 

денежных средств такими организациями, как МБРР и МАР. 
Сделаны выводы о значимости данных организаций, входящих 

в структуру Всемирного банка, для современной экономики.
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный банк представляет собой акционерное общество, акционерами которого являются 188 стран–членов этой организации. 
В состав Всемирного банка входят: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – предоставляет финансирование 
правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом; Международная ассоциация 
развития (МАР) – предоставляет беспроцентные займы (также известные как кредиты), и гранты правительствам беднейших стран 
мира [3].

Так как проблема ограниченности денежных ресурсов в бедных странах стоит достаточно остро в современном мире, то решить ее 
помогают именно данные организации, так как они предоставляют денежные средства в виде кредитов и займов для нуждающихся 
в денежных средствах государств. 

Объектом исследования в данной статье выступают МАР и МБРР.
На данный момент существует малое количество научно–публицистических материалов, в которых рассматривается объем 

кредитования бедных и неразвитых стран, поэтому новизна данного исследования заключается в том, что статье рассмотрен 
пятилетний период с 2016 по 2020 год, а так же представлена структура заимствований по регионам мира.

В таблице 1 видим, что за 5 лет объем предоставленных организациями группы Всемирного банка денежных средств 
увеличился на 10,86% (+5328 млн. долл. США). При рассмотрении цепной динамики в данной таблице, можно сказать, что снижение 
предоставленных средств было лишь в 2017 году по отношению к 2016 году (–5186 млн. долл. США).

Таблица 1 – Объем предоставленных средств группой Всемирного банка, млн. долл. США

Годы Объем предоставленных средств Цепное отклонение, +/– Цепной темп 
изменения, %

2016 49039 – –

2017 43853 –5186 89,42

2018 45724 1871 104,27

2019 49395 3671 108,03

2020 54367 4972 110,07

Отклонение 2020г. от 2016г., +/– 5328 – –

Изменение 2020г. к 2016г., % 110,86 – –

Международный банк реконструкции и развития — основное кредитное учреждение Всемирного банка [1]. Объем 
зарезервированных, предоставленных брутто средств и нетто средств являются главными показателями кредитования МБРР 
(таблица 2).

Таблица 2 – Основные показатели кредитования МБРР, млн. долл. США 

Годы Зарезервированные средства Предоставленные средства, брутто Предоставленные средства, нетто

2016 29729 22532 17861

2017 22611 17861 8731

2018 23002 17389 5638
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2019 23191 20182 10091

2020 27976 20238 10622

Изменение 
2020г. к 2016г., 
%

94,10 89,82 59,47

Рассмотрев динамику данных показателей, можно сказать, что все они существенно сократились за 5 лет. Объем зарезервированных 
средств сократился на 5,90%, предоставленные брутто средства на 10,18%, а предоставленные средства нетто на 40,53%.

МАР в свою очередь выделяет в качестве приоритетного направления деятельности предоставление финансирования на цели 
развития и оказание меж секторальной поддержки, которая ориентируется на решение глобальных задач и помощь странам в 
улучшении их результатов развития [2]. Вышеперечисленные показатели за пять лет у МАР увеличились достаточно существенно 
(таблица 3). На 87,77% увеличились зарезервированные средства, предоставленные брутто средства увеличились на 60,56%, а нетто 
средства на 71,61%.

Так как организации, входящие в группу Всемирного банка, занимаются кредитованием именно государств, то рассмотрим 
предоставленные средства МБРР и МАР в разбивке по регионам.

МБРР за последние 5 лет увеличил объем предоставленных средств в страны Африки (+24,37%), Латинской Америки и Карибского 
бассейна (+10,75%), а также Южной Азии (94,58%) (таблица 4).

Таблица 3 – Займы, гранты и гарантии МАР, млн. долл. США [5]

Годы Зарезервированные средства Предоставленные 
средства, брутто

Предоставленные 
средства, нетто

2016 16171 13191 8806

2017 19513 12718 8154

2018 24010 14383 9290

2019 21932 17549 12221

2020 30365 21179 15112

Изменение 2020г. к 2016г., % 187,77 160,56 171,61

Тем временем сократился объем кредитования стран, входящих в такие регионы, как Восточная Азия и Тихоокеанский регион 
(–10,11), Европы и Центральной Азии (–40%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (45,45%).

Также можно отметить и структуру предоставленных МБРР средств по регионам мира. Наименьшая доля приходится на страны 
Африки (менее 4%), а наибольшая доля – на страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона (более 23%).

Аналогично рассмотрим и объем предоставленных средств МАР по регионами мира (таблица 5). По всем регионам, за 
исключением Европы и Центральной Азии, увеличился объем предоставленных средств. По странам Европы и Центральной Азии 
объем остался на уровне 2016 года.

Таблица 4 – Предоставленные средства МБРР в разбивке по регионам, млн. долл. США [5]

Регион
Годы Темп изменения 2020г.  

к 2016г., %2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Африка 874 427 734 690 1087 124,37

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 5205 3961 3476 5048 4679 89,89

Европа и Центральная Азия 5167 2799 4134 2209 3100 60,00

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 5236 3885 4066 4847 5799 110,75

Ближний Восток и Северная 
Африка 4427 5335 3281 4790 2415 54,55

Южная Азия 1623 1454 1698 2598 3158 194,58

Всего 22532 17861 17389 20182 20238 89,82

Наибольшая доля средств, предоставленных МАР, напротив, приходится именно на страны Африки, что обусловлено спецификой 
основного направления спонсирования (более 55%), а наименьший объем предоставленных средств на страны Ближнего Востока и 
Северной Африки (менее 1%).
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Таблица 5 – Предоставленные средства МАР в разбивке по регионам, млн. долл. США [5]

Регион
Годы Темп изменения 

2020 к 2016, %2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Африка 6813 6623 8206 10190 13373 196,29

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 1204 1145 1252 1282 1589 131,98

Европа и Центральная Азия 365 310 298 931 365 100,00

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 303 229 223 340 466 153,80

Ближний Восток и Северная Африка 44 391 569 647 151 343,18

Южная Азия 4462 3970 3835 4159 5235 117,32

Всего 13191 12668 14383 17549 21179 160,56

Российская Федерация является членом организаций, входящих в группу Всемирного банка, с 1992 года. За это время для России 
было одобрено свыше 10,5 млрд. долл. на финансирование более 70 проектов в различных отраслях на общую сумму. На данный 
момент почти 95% кредитного портфеля освоено, а доля нашей страны в капитале этих организаций составляет около 3%.

В настоящее время Российская Федерация вышла из категории заемщиков и перешла в категорию партнеров Всемирного банка. 
Особое внимание при данном сотрудничестве уделяется вопросам социально–экономического развития страны, а также активное 
участие России в решении проблемы с мировой бедностью и защиты окружающей среды [4].

МБРР и МАР работают параллельно, при этом тесно взаимодействуя друг с другом, так как они используют единый штат 
сотрудников и руководствующий состав, а также применяют одинаковые стандарты при оценке «кредитных» проектов [1]. Различие 
состоит лишь в условиях кредитования и источниках финансирования. Таким образом, данные организации являются самыми 
крупными кредиторами в мире, предоставляя денежные средства нуждающимся в них государствам мира. Результаты проведенного 
исследования могут быть полезны при анализе направлений инвестирования для крупных инвесторов, так как в статье представлена 
структура займов по регионам.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РФ

Международные денежные переводы напрямую зависят от миграции населения, а также от развития финансовых институтов. 
Данные явления сопровождаются снижением стоимости и размера денежных переводов, которые в наше время уже являются обы-
денной вещью. Перевод денежных средств является трансграничным в том случае, когда плательщик или получатель находятся не в 
России, а в любой другой стране мира [1]. То есть операция сопровождается «перемещением» денег из одного государства в другое.

Трансферты, совершаемые мигрантами, в свою очередь вносят значительный вклад в социально–экономическое положение 
населения в их родном государстве [3]. Входящий поток переводов способствует росту уровня потребления благ, сбережения денеж-
ных средств, а также вложений в образование и охрану здоровья родственников данных мигрантов [2]. Что в свою очередь ведет к 
улучшению их благосостояния.

Объем трансграничных переводов в Российской Федерации (таблица 1) за последние пять лет увеличился на 11,62%. Своего пика 
данный объем достиг в 2018 году, когда общая сумма переводов составила 47,8 млрд. долл. США.

Таблица 1 – Объем трансграничных переводов в РФ, млн. долл. США [4]

Трансграничные переводы

Годы
Темп изменения 
2020г. к 2016г., %2016 2017 2018 2019 2020

сумма переводов 35928,03 43833,92 47851,84 41682,29 40104,64 111,62

сумма переводов 
резидентов 24811,85 31304,74 37073,88 33008,05 33221,11 133,89

сумма переводов 
нерезидентов

11116,17 12529,18 10777,96 8674,24 6883,53 61,92

В 2019 и 2020 годах наблюдалась, напротив, тенденция к снижению данного объема, что в свою очередь связано с активным 
возвратом мигрантов на родину в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, а так же возникшим кризисом 
в экономике России.

Объем трансграничных денежных переводов физлиц через платежные системы по итогам первых девяти месяцев 2021–го вырос 
на треть и вновь вышел на уровень предыдущих лет.

Если рассмотреть структуру переводов, то можно сказать, что доля переводов нерезидентов с 2016 года до 2020 года существен-
но снизилась с 44,8% до 20,72%, что так же связано с оттоком мигрантов из страны.
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Рисунок 1 – Количество операторов (организаций) осуществляющих трансграничные переводы в РФ, шт.
За исследуемый пятилетний период значительно сократилось количество операторов, осуществляющих трансграничные перево-

ды в Российской Федерации по данным Центрального банка России (рисунок 1). За пять лет их количество сократилось на 34,88% с 
625 штук в 2016 году до 407 штук в 2020 году.

На территории России действуют следующие системы денежных переводов в другие страны:
− Western Union (старейшая система денежных переводов, которая существует уже более 140 лет);
− MoneyGram (успешно работает уже более 70 лет);
− Unistream (российская система, открытая как часть структуры Юниаструм Банка в 2001 году);
− Contact (первая российская система переводов, открытая в 1999 году, сейчас принадлежит группе QIWI);
− Золотая корона (система имеет около 50 000 пунктов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья) и др.
Средний размер трансграничных переводов (таблица 2) с 2016 по 2020 годы сократился, не смотря на рост общего объема пе-

реводов. Если в 2016 году один перевод в среднем был на 212 долл. США, то в 2020 году он стал составлять 144 долл. США. Это 
обусловлено в первую очередь с ослабеванием рубля по отношению к доллару, а также с увеличением количества трансграничных 
переводов [1]. При этом, заметим, что суммы переводов нерезидентов более чем в 2 раза превышают среднюю сумму переводов 
резидентов.

Таблица 2 – Средний размер трансграничных переводов в РФ, долл. США [4]

Трансграничные переводы
Годы

Темп изменения 2020г. 
к 2016г., %2016 2017 2018 2019 2020

средняя сумма переводов 212 220 192 144 144 67,92

средняя сумма переводов 
резидентов 178 182 164 122 128 71,91

сумма переводов 
нерезидентов 364 460 466 448 388 106,59

Сокращение переводов повлияет не только на экономическую обстановку, но и на общественно–политические настроения на-
селения в тех странах, где денежные переводы имеют большое значение для поддержания достигнутого уровня благосостояния. 
Преимущественно переводы из России совершаются в такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, Украина [3]. Таким 
образом, при осуществлении трансграничных переводов происходит миграция денежных средств, что ведет за собой развитие как 
экономики в целом, так и улучшение благосостояния отдельных граждан.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ

Актуализация проблемы обеспечения эффективного управления формированием, распределением и использованием прибыли 
существенно возросла на современном этапе развития экономики. 

Целью исследования является обоснование предложения по внедрению инновационных методов оценки направлений 
внутреннего использования прибыли для обеспечения оптимизации структуры её распределения и повышения эффективности её 
использования при инвестировании в процессе производственного развития.

Управление организацией представляет собой непрерывный процесс, основная задача которого заключается в эффективном 
использовании имеющихся ресурсов с целью обеспечения финансовой стабильности. Совокупность внутренних и внешних 
источников финансирования, направленных на обеспечение стабильного функционирования организации, представляет собой 
капитал организации. Соответственно, одним из источников финансирования является собственный капитал, важной составляющей 
частью которого является капитализированная прибыль. 

Как известно, направлением использования чистой прибыли является выплата полного её объема или же определенной доли в 
качестве дивидендов. Выявление компромиссного соотношения суммы чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов и 
реинвестированной в развитие, определяется типом дивидендной политики организации [2]. Некоторые организации предпочитают 
направлять весь имеющийся объём чистой прибыли на дивиденды, увеличивая стоимость акций и тем самым привлекая акционеров, 
а другие – реинвестировать чистую прибыль в развитие дальнейшей деятельности.

Важным инструментом обоснования выбора руководством варианта распределения чистой прибыли служит учетно–
аналитическое обеспечение [1]. В ситуации, когда руководство организации предпочитает реинвестировать накопленную прибыль 
в производство, обеспечивая стратегическое развитие деятельности, ключевым моментом является выбор варианта внутреннего 
инвестирования средств среди различных вариаций. Такие вариации обусловлены прогнозным размером прибыли, которые 
они могут принести в обозримом будущем, другими словами, представляют собой варианты инвестирования средств в проекты 
с различным прогнозным уровнем рентабельности, среди которых при инвестировании выбирается тот, который потенциально 
способен принести наибольшую прибыль.

При выборе проекта внутреннего инвестирования из множественных возможных вариаций возникают следующие проблемы: 
несопоставимость анализируемых данных, большой массив сравниваемой информации и, конечно, риск человеческого фактора 
– потенциально совершаемых ошибок при изучении и моделировании закономерностей, которые оказывают влияние на объект 
изучения, то есть проект внутреннего инвестирования.

В современных условиях развивающейся цифровизации для ускорения и упрощения процесса инвестиционного анализа 
используются различные цифровые технологии, например, блокчейн, технологии Big Data, Power BI и различные сопутствующие 
программы. 

В качестве инструмента исследования при выборе проекта внутреннего инвестирования чистой прибыли в современных условиях 
нами предлагается использовать развивающиеся и приобретающие популярность технологии нейросетевого моделирования.

Рассмотрим предлагаемый нами алгоритм нейросетевого моделирования инвестиционной привлекательности проекта 
внутреннего инвестирования средств, который представляет собой основу для изучения инвестиционного поведения любого объекта 
исследования при условии воздействия различных факторов. Данный алгоритм состоит из нескольких шагов.

Во–первых: создание базы данных для предполагаемых нейросетевых исследований. На первом этапе создается база 
рассматриваемых данных, которая характеризует ретроспективные, текущие и перспективные состояния объекта исследования. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.2) • октябрь 2021года122 |

Разнородность таких данных устраняется автоматически посредством их стандартизации при помощи использования алгоритмов 
минимакса, среднего или стандартного отклонения, которые выполняют преобразования рассматриваемых значений в необходимый 
числовой диапазон.

Во–вторых: отбор рассматриваемых переменных. Для достижения максимальной универсальности формируемой регрессионной 
нейросетевой модели мы предлагаем рассматривать инвестиционную результативность выбираемого объекта внутреннего 
инвестирования в качестве совокупности трех векторов, которые достаточно емко представляют различные возмож–ности и 
перспективы для потенциального инвестора:

• вектор экономического роста;
• вектор доходности;
• вектор риска.

Данные векторы представляют собой входные переменные нейросете–вой модели и предполагают наличие ряда независимых 
индикаторов, обу–славливающих динамику нейросети.

В–третьих: выбор архитектуры построенной сети. Данный выбор зави–сит от поставленных перед нейросетью задач. Поскольку мы 
предполагаем получить в качестве выходных данных количественную интерпретацию сте–пени инвестиционной привлекательности 
проекта внутреннего инвестирова–ния, предлагаемая нейросеть должна решать задачи регрессии.

В–четвертых: обучение нейросетевой модели. После того как сформи–рована архитектура сети, в том числе количество слоев и 
количество элемен–тов в каждом из них, нужно найти значения для весов и порогов сети, кото–рые бы минимизировали ошибку 
прогноза. Для этого используются алго–ритмы обучения нейронной сети. С помощью собранных ретроспективных данных веса и 
пороговые значения автоматически корректируются с целью минимизировать эту ошибку.

В–пятых: работа с вновь сформированной нейронной сетью. После обучения нейросети можно проводить инвестиционный 
анализ с её помощью, то есть прогонять сеть на выбранных из общей совокупности наборе данных.

Экономическая целесообразность применения алгоритма нейросетево–го моделирования при инвестиционным анализе 
заключается в   обеспечении оптимизации структуры распределения и повышения эффективности исполь–зования чистой прибыли 
при инвестировании в процессе производственного развития. Нейросеть имеет значимые преимущества: снижение затрачиваемо–
го времени на проведение инвестиционного анализа, наиболее высокую точ–ность рассматриваемых данных и возможность 
сопоставить различные мас–сивы информации.

Рассмотренный алгоритм модели нейросетевого моделирования пред–лагается применять при инвестиционном анализе 
проекта внутреннего инве–стирования прибыли организации с целью облегчения и ускорения процесса инвестиционного анализа, а 
также исключения влияния человеческого фак–тора при его проведении.
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Аннотация:
В статье проанализирован вопрос применения широко 

используемого в мире инструмента менеджмента – управления 
проектами, на примере строительства «Ледовой арены». 

На основании современной методологии управления 
проектами, раскрываются важные тенденции развития и 
особенности управления. В статье представлены основы 

проектного управления при строительстве «Ледовой арены», 
рассматривается преимущество заключения контрактов со 
строительными командами. Автор указывает на ключевые 
моменты, которые являются основополагающими с точки 

зрения структуры и содержания стандарта управления 
проектом.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЛЕДОВАЯ АРЕНА»

Переход российской экономики к рыночным отношениям по–новому поставил вопрос выбора курса, определения стратегиче-
ских направлений развития, целей и путей их достижения. Проблема в том, что научное направление под названием «стратегиче-
ский менеджмент» относительно молодо, и его развитие основывалось на знаниях, накопленных в результате функционирования 
западной экономики.

Во многих отечественных строительных компаниях отсутствуют базовые предпосылки для формирования систем стратегического 
управления. Таким образом, определение стратегии требует от руководства компании профессионализма и полной, достоверной и 
оперативной информации, которая может быть предоставлена функционирующей информационной системой. [3].

Ситуация на современном рынке в области строительства предъявляет повышенные требования к эффективности управления 
как проектной организацией, так и к самим проектам. Кроме того, наиболее высокие показатели качества выполнения проектных 
работ достигаются только при таком способе организации, при котором достигается наиболее высокий уровень взаимодействия 
специалистов из разных областей проектной деятельности. Организация столь плотного взаимодействия различных специалистов, 
в составе некоторого числа функциональных групп, требует столь же ответственного подхода к организации управления проектной 
деятельностью. Наиболее эффективной системой управления будет та, организационная структура которой будет максимально соот-
ветствовать требованиям совместного проектного процесса. 

Анализируя текущее состояние управления проектами в строительной отрасли, П. Моррис утверждает: «В промышленном стро-
ительстве управление проектами является общепризнанной практикой, но, тем не менее, не считается главной профессиональной 
дисциплиной. В строительстве зданий и гражданском строительстве управлению проектами придают еще меньшее значение, считая 
его в лучшем случае продолжением управления на стройплощадке или оценки затрат» [1].

Проектное управление присутствует в любой проектно–ориентированной компании, независимо от желания руководителей 
иметь его или не иметь. В связи с этим можно абсолютно ответственно говорить, что проектное управление, по аналогии с управлен-
ческим учетом, в том или ином виде присутствует в любой компании и структуре, вне зависимости от осознания его руководством и 
работниками. 

Степень осознания руководством и сотрудниками необходимости и применимости проектного управления, а также степень его 
формализации отражают уровень зрелости или силу проектного управления такой структуры. Поэтому внедрение проектного управ-
ления в лучшем случае – это консалтинговая деятельность по систематизации и повышению эффективности уже существующей про-
ектной деятельности и повышению степени зрелости и формализации текущих проектных процедур. Единственный вывод, который 
можно сделать из этой констатации: внедрение проектного управления – это инвестиционное предприятие, несущее издержки, 
окупаемость которых ничем не обосновывается и не подтверждается.

Система управления проектом «Ледовой арены» в деятельности строительной компании должна отвечать следующим требо-
ваниям: ориентация на поддержку принятия решений, в первую очередь связанных с использованием существующих ресурсов и 
разработкой новых продуктов, услуг, эффективная система управления персоналом, гибкая система планирования и учета, развитая 
система обслуживания, мониторинга и управления отношениями с клиентами и партнерами [3].

Особенности схемы проектирования «Ледовой арены» в строительном секторе заключаются в следующем:
− интеллектуальный характер содержания проекта;
− преобладание проекта в области управления информацией и организации;
− большая зависимость успеха проекта от внешней среды;
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− наличие повышенных рисков, в том числе риска превышения сроков и превышения бюджета;
− высокая степень индивидуализации «для клиента»;
− существующая высокая вероятность новой работы, которая еще не завершена, для которой быстро создаются методология, 

технология и система управления.

Выделяют три основные схемы управления: основная (консалтинговая), линейная (расширенная), контрактная («под ключ»).
В этом проекте используется линейная (расширенная) схема управления.
Заказчик заключает контракт с профессиональной управленческой командой, которая будет реализовывать проект. Эта команда 

несет полную ответственность за качество выполненных работ по проекту в рамках согласованной цены. Она занимается наймом 
исполнителей для проекта и следит за их реализацией. Если возникают дополнительные расходы, менеджер команды согласовывает 
их с клиентом. В этом случае клиент освобождается от любых необычных для него действий.

Главным преимуществом данной системы является привлечение к работе над проектом высококвалифицированных специали-
стов, обеспечивающих высокое качество работ при минимальных затратах.

Подобная структура в одно и то же время предоставляет участникам несколько важных преимуществ:
− понятная, прозрачная, легко контролируемая за счет простоты структура управления;
− гибкость и масштабируемость структуры, адаптация под условия проекта, в том числе, и перераспределение производственных 

и информационных ресурсов;
− возможность привлекать к совместной работе отдельных исполнителей на различные, специализированные задачи, кроме ос-

новной работы по организации проектных работ в отдельных функциональных группах, это касается организации информационного 
обмена, в том числе с применением современных информационных систем.

Это предполагает следующие основные подзадачи:
− развитие функциональных групп, обеспечение постоянного роста качества производства проектных работ;
− обеспечение гибкости и адаптивности структуры к условиям конкретного проекта;
−  организация информационного обмена как внутри группы, так и с другими частниками процесса.

Основополагающими моментами с точки зрения структуры и содержания стандарта управления проектом «Ледовой арены» 
являются:

− необходимо учитывать вопросы, связанные с адаптацией исторических организационных структур строительной компании к 
методам управления проектом «Ледовая арена». Спектр возможных решений здесь может быть широким. Решением, которое в 
наименьшей степени влияет на традиционный режим работы компании, является организация проекта в виде «конвейера», в кото-
ром роль руководителя проекта ограничивается функциями координации различных подразделений. Самый радикальный способ 
– перейти на гибкую матричную структуру;

− возможно и необходимо стандартизировать планирование сроков и ресурсов проекта вплоть до формирования стандартных 
календарных планов для основных типов проектов «Ледовых арен». Основой строительства могут служить строительные нормы и 
технологии, позволяющие точно определить состав и последовательность работ, а также их продолжительность и стоимость;

− в стандарте должны быть отражены специфические характеристики строительного проекта, связанные с наличием множества 
сторон, интересы которых находятся в области охраны окружающей среды, прав граждан, прямо или косвенно затронутых проектом 
и т.д.

Мир, в котором мы работаем и существуем меняется с невообразимой скоростью. Можно сказать, что мир экстремально меняет-
ся, и если мы не хотим стандартизировать хаос, то надо успеть упорядочить изменчивость. Остается надеяться, что самым важным из 
того, что мы можем сделать в современном экстремальном мире для себя и окружающих людей, является смена нашего проектного 
мышления и принятие нового проектного мировоззрения, новой проектной реальности.
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Аннотация: 
В современном мире технология блокчейн и основанные на 
ней криптовалюты являются важным активом на фондовых 
ранках. Bitcoin –является наиболее популярной, известной 

и капитализированной из всех существующих криптовалют. 
Актуальность данной работы заключается в том, что история 

возникновения Bitcoin, практически не имеющего какой–либо 
сравнимой физической формы, но при этом спрос на который 
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на всё новые и новые максимумы, обеспечивая инвесторам 

колоссальную доходность, является важным моментом 
понимания природы данного актива и предположения его 

дальнейших перспектив развития. Целью данной работы 
является исследование исторических аспектов Bitcoin.
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ИСТОРИЯ БИТКОЙНА 
ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДО ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

Bitcoin – это вид криптовалюты, используемый как единица расчёта в пиринговой системе с одноимённым названием. Пиринго-
вая система представляет собой единую сервисную систему, которая позволяет применять технологию «блокчейн» – выстраивание 
непрерывной цепочки–связи одновременно на всех серверах, что практически исключает возможность изменения или удаления 
изначальных данных, обеспечивая при этом конфиденциальность сторон сделки. Данная технология является основой для функцио-
нирования криптовалют, в том числе и для Bitcoin. 

Bitcoin же в свою очередь является одной из самых популярных крипто валют, обладающей наибольшей капитализацией. Из-
начально термин «криптовалюта» появился после создания платёжной системы «Биткойн», которая стала основой для проведения 
транзакций с применением одноимённой криптовалюты.

Создание Bitcoin связывают с 2008 годом, когда впервые было создано доменное имя сервиса «bitcoin.org», а также были прове-
дены первые пробные сеансы работы с данным сервисом. Создателем и разработчиком данной системы и криптовалюты является 
Сатоси Накамото, который представляет собой либо отдельную личность, либо группу людей, объединённых под данным названи-
ем. Все предпринятые попытки выяснить данный факт не дали результат, и «личность» Сатоси Накамото до сих пор является загадкой 
как для финансового рынка, так и для мира в целом. 

Фактически, более публичное распространение Bitcoin произошло в 2009 году, когда появились первые коды биткойнов и были 
созданы первые «монеты». В январе 2009 года Сатоси Накамото «добыл» первые монеты, тем самым положив основы для дальней-
шего развития Bitcoin. Изначальное формирование и получение Bitcoin происходит на основе использования мощностей серверов 
компьютеров, для вычисления математически–вычислительных задач, формирующих основы для создания блоков информации, 
подтверждающих факт создания и подлинности Bitcoin. Данную технологию называют «добычей», так как совершаемые действия 
требуют большого количества энергозатрат и фактически формируют данную криптовалюту. 

Изначальная «добыча» Bitcoin требовала относительно небольших энергозатрат, однако каждое дальнейшее создание допол-
нительной единицы данной криптовалюты повышало необходимое для создания количество связей и блоков данных, тем самым 
значительно повышая затрачиваемые энергоресурсы. 

Первым сторонним лицом, получившим Bitcoin за совершённые вычислительные операции, стал программист Хэл Финни, тем 
самым создав первую в мире биткойн сделку. Далее «добыча» Bitcoin стала набирать обороты и привлекать всё большее количество 
пользователей. 

5 октября 2009 года произошла первая официальная денежная оценка Bitcoin, после запуска, специально созданного для обмена 
сайта New Liberty Standard. На тот момент курс Bitcoin составлял 1309,03 единиц за 1 доллар США. 

В 2010 году на развитие Bitcoin повлияло открытие первой официальной биржи Bitcoin Market 6 февраля, на которой происходила 
торговля криптовалютой. Так же, в 2010 году произошла первая оплата физических товаров с оплатой Bitcoin. Данная сделка произо-
шла 22 мая и заключалась в покупке двух пицц за 10 000 Bitcoin. 

В дальнейшем увеличение числа пользователей Bitcoin, открытие новых бирж с её обращением повышало популярность данной 
криптовалюты, что так же сказывалось на её биржевом курсе. Стоимость данной криптовалюты начала крайне быстро расти, так, 
только за один день торгов 12 июля курс Bitcoin вырос в 10 раз, достигнув 0,08 долларов за 1 Bitcoin. 

Растущая популярность Bitcoin обеспечила повышение его стоимости по итогам 2010 года более чем на 198%. Также в 2010 
наблюдались первые значительные колебания стоимости данной криптовалюты с пиком на отметке в 0,39 долларов за биткойн и 
дальнейшим обвалом более чем на 46% всего за 3 дня. 

В 2011 стали появляться криптовалюты, в основе которых были заложены технологии и алгоритмы, применяемые в Bitcoin, одна-
ко составить значительную конкуренцию они не смогли. 

mailto:maluevayana@mail.ru
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Важной курсовой отметкой для Bitcoin является 9 февраля 2011 года, когда он сравнялся с курсом американского доллара. Одна-
ко, после данного уровня последовало очередное сильное падение курса до отметки в 70 центов за 1 Bitcoin. 

Далее Bitcoin становился всё более популярен в масштабах мира. Регулярно открывались биржи по торговле и обмену Bitcoin на 
другие национальные валюты. Столь быстрый рост популярности Bitcoin привлекал всё большее количество новых пользователей, 
занимающихся «добычей» данной криптовалюты, тем самым в разы усложнив процесс создания Bitcoin и соответственно сильно 
увеличив требуемые для этого энергозатраты.

Если по началу «добыча» Bitcoin могла производиться на достаточно рядовом пользовательском компьютере, то к концу 2011 
года для его добычи требовались уже дополнительные усовершенствования и оборудование.

В 2011 году происходят и первые случаи кражи Bitcoin. Хоть технология, лежащая в основе их создания, базируется на непрерыв-
ных цепочках данных, сформированных в процессе создания и функционирования Bitcoin, а также размещается одновременно на 
всех серверах, конечное место хранения Bitcoin, зачастую выступали обычные электронные кошельки, не являлось гарантом сохран-
ности, подвергаясь взломам и элементарным хищением данных. 

6 декабря 2012 года получила банковскую лицензию первая в Европе биржа по торговле Bitcoin, что значительно расширило 
количество потенциальных инвесторов. 

Крупные магазины и сервисы услуг начинают принимать Bitcoin в качестве средства оплаты. Так 15 ноября 2012 года WordPress.
com начинает принимать Bitcoin в качестве оплаты пользователями покупки обновлений, а 9 марта 2013 года сеть магазинов MEGA 
начинает принимать Bitcoin для оплаты товаров через специальный платёжных сервис. 

28 марта 2013 года общая капитализация «добытых» Bitcoin составила 1 миллиард долларов, что показывало важность данной 
криптовалюты как актива на финансовых рынках. И уже 1 апреля того же года стоимость 1 Bitcoin составляла 100 долларов США. 

Bitcoin хоть и не имеет в своей сути физического актива, обеспечивается количеством энергии, затраченной на его создание. 
Однако курс биткойна хоть и зависит от данных затрат, но в основном формируется под воздействием спроса на него на фондовом 
рынке. 

На данный момент Bitcoin как актив представляет собой не инвестиционную историю, а спекулятивную. Цена на данный актив 
подвержена резким изменениям стоимости. 

Многие специалисты в области финансового рынка считают, что Bitcoin является пузырём на финансовом рынке и существует 
лишь на вере инвесторов в дальнейший стремительный рост его стоимости.  Не характерное для рынка увеличение стоимости актива 
более чем в 8 раз за один 2020 год, может говорить о нерациональности инвесторов при выборе данного актива в качестве объекта 
вложения. 

Bitcoin является на данный момент крайне рисковым активом, стоимость которого крайне резко реагирует на как позитивные, так 
и негативные факторы и ситуации в мире и на фондовом рынке. 

Сокращение ликвидности на фондовых рынках, негативные высказывания глав государств в отношении эпидемиологической 
ситуации, крайне сильно снижают стоимость Bitcoin. Так, за 2021 год произошло уже 4 крупных обвала в стоимости данного актива, 
величина которых составляла от 15% до 21% потери стоимости актива. 

На данный момент Bitcoin является главной криптовалютой, занимая 58,81% всего рынка криптовалют и обладая рыночной капи-
тализацей в размере 832,92 миллиарда долларов США. Он торгуется более чем на 900 рынках и 100 биржах во всём мире, а суточный 
оборот по данному активу на конец апреля составил более 22 миллиардов долларов США.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Обучение персонала и повышение квалификации работников является требованием для руководства успешного и динамично 
развивающегося предприятия. Знания сотрудников должны постоянно обновляться. Работник предприятия должны не только 
получить конкретные знания, соответствующие современности, но и уметь применить их на практике. Постоянное изменение и 
совершенствование работы является

В современной системе управления персоналом разработаны следующие методики обучения квалифицированных кадров:
1) специализированное обучение, которое распространено среди руководящих и редких специальностей. Такое обучение 

поднимает руководителя в глазах работника; 
2) концепция многопрофильного обучения является распространенной в последнее время, но в то же время она недостаточно 

эффективна. Это объясняется тем, что работник не привязан к производству и может в любой момент сменить сферу занятости;
3) концепция обучения, ориентированная на отдельную личность, популярна в последнее время. С персоналом проводятся 

психологические тренинги, позволяющие раскрывать и совершенствовать личностные качества человека [3].
Отечественные и зарубежные исследователи в области управления персоналом выделяют три основных вида обучения:
1 – Подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей 

деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов общения. Профессиональная подготовка 
кадров включает в себя получение умений и навыков по определенной специальности с «нуля».

2 – Повышение квалификации кадров – это обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков и способов 
общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. Совершенствование профессиональных знаний 
и способностей включает в себя обучение специалистов, а профессиональное совершенствование с целью продвижения по службе 
– обучение руководителей предприятий, которые должны пройти курсы повышения квалификации по менеджменту в сфере 
управления.

3 – Переподготовка кадров – это обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения в 
связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. Профессиональная 
переподготовка предполагает, что человек имеет специальность, но желает или вынуждено владеть еще одной. Такое поведение 
обычно связано с социально–экономическими причинами.

Также работник может быть направлен в специализированное учреждение или на семинар для повышения своей квалификации 
с отрывом от производства. При обучении персонала с одной стороны, работодатель несет расходы, а с другой стороны он получает 
квалифицированные кадры, которые способны улучшить работу предприятия и сделать его успешным на рынке.
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Смена рабочего места (ротация) является одним из самых современных методов обучения персонала. Этот метод особенно 
распространен в странах Западной Европы, но в последнее время применяется и в РФ. Известно, что работники, осуществляющие 
трудовую деятельность на одном месте в течении многих лет, знают все тонкости своей работы. Они делают ее быстро и машинально. 
Смена рабочего места развивает логику и способствует освоению новых составляющих трудовой деятельности [1].

Использование работников в качестве ассистентов, стажеров осуществляется на многих предприятиях. Студенты средних 
профессиональных заведений и ВУЗов проходят практику у более опытных наставников. Обучающиеся отрываются от теоретических 
знаний и видят их применение в жизни. Это полезно как для обучающихся и для самих преподавателей. Такой метод играет большую 
роль в организациях, направленных на практическую работу. Недостатками метода обучения на рабочем месте является то, что 

возможен более низкий уровень обучения в связи с замкнутостью и зацикленностью на проблемах компании. 
В последнее время очень ценятся активные формы и методы работы, особенно работа в малых группах. Преподаватель выдает 

группе материалы и ставит проблемы, которые нужно решить в процессе обсуждения. Члены группы решают проблему не только 
с помощью теоретических знаний, но и с помощью полученного на рабочем месте опыта. Метод обсуждения проблемы в группе 
пришел из Японии, где преобладает система пожизненного найма работников. У человека есть возможность всю жизнь проработать 
на одном предприятии, совершенствуя свои знания и повышая свою квалификацию.

Современные руководители все чаще обучаются умению разрешать конфликты в коллективе и принимать правильные 
стратегические решения по деятельности предприятия [4]. Для этого все чаще прибегают к следующим методам обучения:

• Практические занятия (кейсы) предполагают изучить предложенные ситуации по видеофильмам, или чтению литературы, а 
потом разобрать их. Его участники должны высказывать свое мнение и предлагать разные способы решения проблемы. Кейсы 
позволяют ознакомиться с опытом других организаций и выработать альтернативные точки зрения.

• Деловые игры ориентированы на то, что у работника не должно быть традиционной точки зрения. Его мышление должно быть 
гибким и понимающим разные альтернативные подходы. Такие игры хорошо развивают человека и помогают ему решать разные 
ситуации в производственной деятельности, избегая конфликтов. Деловые игры являются современным и близким к реальности 
методом обучения. Любая ситуация может быть обыграна и проанализирована. В процессе игры принимаются решения по 
сложным ситуациям работы предприятия в условиях рыночной экономики. Методики деловых игр различны: «Мозговая 
атака», «Метод Дельфи», «Метод Гордона» и т. п. В игре может разыгрываться ситуация любого уровня, начиная от глобальных 
проблем современности или управления государством и заканчивая проблемами конкретного предприятия. Игры направлены 
на получение практических знаний и умение применять их при работе. Деловые игры требуют множество времени, большой 
подготовки и финансовых затрат [2]. Тренинги являются одним из методов обучения, ориентированным на развитие личности, на 
снятие стереотипов поведения, на решение конфликтных ситуаций, на снятие напряженности в трудовой деятельности.
Таким образом, повышение квалификации работников является требованием к современному персоналу работников. При 

планировании обучения необходимо учитывать стоимость обучения, количество учеников и преподавателей, численность учебных 
часов, время и место обучения. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Себестоимость продукции – один из основных качественных показателей предприятия, характеризующий полноту и эффектив-
ность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов предприятия. Снижение себестоимости продукции вместе с 
увеличением объема производства – важнейший фактор увеличения прибыли предприятия. 

Себестоимость продукции – это текущие расходы на производство и продажу продукции, исчисленные в денежном выражении 
[2, с.9]. Она демонстрирует, как эффективно происходит использование ресурсного потенциала организации [1, с.205]. 

Расчет себестоимости нужно проводить регулярно, через определенные промежутки времени: квартал, полугодие, год. Это необ-
ходимо для расчета рентабельности бизнеса, расширения производства, успешности предприятия в целом.

Себестоимость – непостоянная величина. Факторы, влияющие на это, включают: инфляцию, процентные ставки по кредитам, 
использование современного оборудования, численность конкурентов, местонахождение производства. Нужно производить акту-
альный расчет себестоимости изделий для того, чтобы предприятие не стало банкротом. 

Целью понижения себестоимости считается увеличение производительности управленческого персонала, что выражается в бы-
стром принятии эффективных решений, а также в способности организовать производство высококачественной продукции по более 
невысоким ценам. 

Многие факторы воздействуют на понижение себестоимости продукции. Их условно делят на внепроизводственные и внутри-
производственные. К внепроизводственным моментам относятся те, на которые предприятие не имеет возможность оказывать воз-
действия. Внутрипроизводственные факторы – это такие факторы, на которые может напрямую влиять руководство предприятия. К 
ним относятся: мотивация персонала, автоматизация производственных процессов, численность штата сотрудников. 

Рассматривая себестоимость продукции, работ или услуг, возможно установить тенденции изменения расходов изготовления, 
выполнения плана по уровню себестоимости, воздействие моментов изменения издержек производства. На данной базе вполне 
возможно дать оценку работе компании и ввести резервы снижения себестоимости продукции. Для анализа себестоимости привле-
каются данные бухгалтерского учета [3, с.116].

Резерв снижения себестоимости напрямую взаимосвязан с факторами ее образования. 
Чтобы снизить промежуточную цену на товары, можно использовать несколько методов:
– повысить технический уровень предприятия;
– изменить объем и структуру выпускаемых товаров;
– усовершенствовать производственный процесс;
– организовать трудовой процесс и управление.

1. Повышение технического уровня производства. При повышении технического уровня производства, руководством компании 
принимается решение о внедрении новых технологий, приобретении высокотехнологичного оборудования, автоматизации некото-
рых процессов. 
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2. Совершенствование организации производства и труда. Решить проблему со снижением себестоимости продукции можно 
путем организации трудового процесса и управления. В первую очередь необходимо подумать о введении второй смены, если та-
ковой не существует. 

3. Изменение объема и структуры продукции. Увеличив объем выпускаемой продукции, предприятие добьется снижения себе-
стоимости. Дело в том, что чем больше единиц товаров выпускается за определенный промежуток времени, тем меньше условно–
постоянные затраты, а следственно и ниже себестоимость. 

4. Улучшение использования природных ресурсов. Состав и номенклатура товаров может быть изменена в лучшую или худшую 
сторону. С целью снижения себестоимости можно использовать более дешевое сырье. Но, чтобы не навредить качеству готового 
продукта, лучше поменять поставщика или месторождение, где сырье не уступает по качеству материалов, используемых сегодня.

5. Отраслевые и прочие факторы. За счет упразднения устаревших цехов и открытия новых отраслей можно добиться снижения 
себестоимости готового продукта. К отраслевым факторам уменьшения промежуточной цены товара можно отнести: введение в 
работу новых автоматизированных машин; объединение цехов; технологическое обновление отрасли.

6. Для понижения себестоимости продукции и всего производства нужно каждый день держать под контролем рациональность 
использования ресурсной базы фирмы. Необходимо заблаговременно рассчитать количество сырья и материалов на производство 
единицы продукции, после этого выдавать его сотрудникам по нормативу. 

7. Важный способ снизить себестоимость продукции – уменьшить количество бракованной продукции. 
В итоге проведённого исследования, представленного в научной работе, можем сделать следующие выводы: себестоимость про-

дукции представляет собой стоимостную оценку применяемых в процессе изготовления продукции природных и трудовых ресурсов, 
сырья и материалов, основных средств, энергии, горючего, а также иных расходов на ее реализацию. 
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ШКОЛА САММЕРХИЛЛ – ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Процесс становления новой системы образования должен строиться на современных инновационных моделях. Основа этих мо-
делей подразумевает поиск и использование новых, качественно отличных технологий для общества, а также изменений в самой 
сути образовательного процесса.  

Объектом данного исследования является система образования в одной из школ Великобритании.

Предмет исследования: профессиональная деятельность учителя–предметника в современной школе.

Цель работы: проанализировать современное понятие «учитель», а также выявить особенности работы учителя в пространстве 
индивидуализации и выбора.

Для того, чтобы достичь поставленной цели исследования автор поставил перед собой следующие задачи:  
1. проанализировать роль учителя и ученика в современном пространстве индивидуализации;
2. описать роль учителя и ученика в современных образовательных  процессах; 
3. проанализировать компетентность учителя–предметника.

В процессе написания работы были использованы следующие общенаучные методы:
1. Метод описания;
2. Метод анализа;

Британской школе «Саммерхилл» в прошлом году исполнилось 90 лет. Демократических школ много, но эта оказалась более 
живучей, успешной и показательной. Посмотрев фильм или прочитав книгу основателя школы Александра Нилла, можно увидеть и 
понять, какая колоссальная революционная работа была проделана и каковы конкретные результаты. 

 Немного истории, через которую проходит каждый ученик Саммерхила. Пусть это будет Джек или Раян. До поступления в Сам-
мерхилл Джек уже побывал в обычной школе, где заботливые педагоги его научили манерам и прилежанию.

В Саммерхилле все уроки добровольны. Джек знает, что учёба скучное дело и, естественно, не ходит ни на один урок. В среднем 
через неделю, поняв, что никто тут не ходит по струнке и не лебезит перед учителями, нашему Джеку напрочь «срывает башню».

Наступает гиперкомпенсация. В свои 12 (или 13,14) лет Джек начинает носиться, драться, ломать мебель, воровать, убегать из 
школы – вести себя кошмарно. Все манеры, которыми возможно гордился прежний учитель, оказываются пустышкой, навешан-
ной страхом непослушания. Учителя школы как тонкие психологи позволяет ему изживать комплексы, накопленную ненависть и 
забитость ученика, изживать двуличие «затюканного мальчика». Они знают, что они для Джека сейчас символизируют либо строгих 
учителей, либо строгого директора школы, а скорее – обоих.  Всем детям постарше также знаком этот период, и они терпят новичка.

У обычного родителя, вступи он на этот путь, кончилось бы терпение через пару дней, а скорее всего через пару часов, но только 
не в Саммерхилле. 

Здесь доверяют природе ребёнка больше, чем всем толстым книгам по педагогике. Когда–то здесь сделали ставку на изначаль-

Раздел 6 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАУКИ (19.00.00)
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ную доброту детей, и не прогадали. Свобода лечит детей.
Период гиперкомпенсации желаний и изживания комплексов у всех длится разное время. Кому–то нужно месяца три, кому–то 

даже год. Но все, абсолютно все, даже очень трудные дети, избавляются от своих проблем рано или поздно. А всё потому, что 
трудных детей не бывает, бывают изнасилованные, и это очень грустно осознавать. Школа Саммерхилл на протяжении всей своей 
90–летней истории постоянно это доказывает.

Но давайте вернёмся к нашему Джеку (Раяну). Спустя какое–то время он изжил свои проблемы, здесь он увидел, что 
мир не так плох, и не все взрослые плохие. Играй с утра до вечера, общайся со сверстниками. Кстати, зачем они ходят на уро-
ки? Они же не обязательны. В какой–то момент интерес побеждает лень. Посетив урок, где не ставят оценок, не сты-
дят перед всем классом за невыполненное домашнее задание, Джек (или Мэди) понимает, что тут вообще–то не так пло-
хо. Он выбирает уроки сам и начинает учиться. А ведь есть ещё творческая мастерская, театр, походы в кино и бассейн! 
Постепенно, заряжаясь общей атмосферой, он становится дружелюбным и приветливым, он становится открытым и уверенным в 
себе. Он называет учителей и директора «на ты», но в этом «ты» уже гораздо больше настоящего уважения, чем в «Здравствуйте, 
сэр». Дети Саммерхилла не обрастают условностями, им там незачем лгать, незачем лукавить. Причина лжи в страхе, но Саммерхилл 
другой, он базируется на понятии свободы.

В то время, когда учитель обычной школы читает зевающим ученикам морализированную притчу, саморегулирующееся обще-
ство Саммерхилла самостоятельно осваивает границы свободы и вседозволенности, им не читают высокопарные нотации к месту 
и не к месту, они в полевых условиях осваивают «хорошо» и «плохо». Ученики Саммерхилла выходят в общество подготовленными 
к жизни, с жизнеутверждающим опытом, с опытом самоорганизации, инициативы и интереса к новому. Те, кто желает поступить в 
ВУЗы, сдают экзамены экстерном, поступают и учатся дальше. Их система ценностей направлена в большей степени на личное сча-
стье. Если они захотят добиться успеха в чём–то, то не ради того, чтобы доказать всем свою состоятельность. 

Главная мысль –   воспитание в свободе, это не утопическая теория, не голословный новомодный пиар, это сегодняшняя реаль-
ность, это практика, которую приняли очень многие школы Европы и Америки, практика, за которой стоит многолетний опыт. В более 
широком смысле это – ключ к решению многих проблем общества. 

Выводы
Пространство выбора и индивидуализации – идея, выстроенная на иных ценностях и подходах. Это влечет за собой необходи-

мость освоения педагогом новой профессиональной роли, осмысления и осознания иной философии, философии индивидуализа-
ции образовательного процесса, практического освоения других технологий, в том числе и технологий открытого образования.

Автор работы выделяет две составляющие, которые образуют структуру системы: 
• Руководство занятиями или кураторство, которое обеспечивает учебу и работу; 
• Моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни ученика в самом широком смысле. 

  Принцип индивидуализации образования означает, что за учащимися остается право на выстраивание собственной обра-
зовательной программы.

 Деятельность учителя, в основе которой лежит проектирование и разработка событий, направленных на выявление и под-
держку образовательных интересов учащихся и преодоление школьного контекста, выводит их в сферу открытого образования, неся 
в себе инновационный характер.
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Аннотация:
Параметры образовательного пространства оказывают 

значительное влияние на деятельность педагогов и учеников. 
Понимание специфики факторов внешней среды, влияющих 

на поведение и эмоциональное состояние участников 
образовательного процесса, необходимо педагогам. В статье 

рассматривается влияние пространственной структуры учебного 
кабинета на деятельность участников образовательного 

процесса. Авторы статьи на основе исследования деятельности 
работников образовательной организации выделяют критерии 

пространственной структуры учебного кабинета, соблюдение 
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The parameters of the educational space have a significant impact 
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specifics of environmental factors affecting the behavior and 
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necessary for teachers. The article examines the influence of the 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная деятельность имеет неразрывную связь с образовательным пространством. Современный учебный кабинет представ-
ляет собой не просто место работы педагога, а инструмент, позволяющий учителям выполнять требования ФГОС и раскрывать лич-
ностный потенциал учащихся. 

Важно понимать, что пространственная структура учебного кабинета включает в себя различные параметры: цветовая гамма 
учебного помещения, размер, освещенность, эстетика, оснащенность оборудованием, безопасность. Все перечисленные ранее ха-
рактеристики оказывают различное влияние на деятельность всех участников образовательного процесса. Понимание механизмов 
влияния пространственной среды на учебную деятельность дает возможность использовать данные механизмы в правильном кон-
тексте. 

О роли пространственно–предметного компонента образовательной среды рассуждал в своем произведении «Великая дидакти-
ка» Я.А. Коменский, описывая школьное пространство, он подчеркивал, что «сама школа должна быть приятным местом, доставляя 
глазам привлекательное зрелище изнутри и снаружи» [2].  Необходимость «…принимать во внимание различные моменты или пред-
меты, определяющие преподавательскую деятельность», подчёркивал и А. Дистервейг, провозглашавший высшей целью воспита-
ния самостоятельность, служение истине, красоте, добру. [1].

Основываясь на значимости пространственной структуры в образовательном процессе, нами было осуществлено исследование, 
целью которого было выявить специфику компонентов, позволяющих сделать процесс обучения эффективным. 

Исследование представляло собой работу с группой педагогов МБОУ «СОШ №36» г. Ангарска, состоявшей из 10 человек. В тече-
ние недели педагогам необходимо было заполнять таблицу наблюдений, отражая в ней влияние компонентов учебного кабинета на 
образовательную деятельность педагогов и учащихся. Среди критериев, составляющих основу для таблицы наблюдений, нами были 
выделены следующие: цветовая гамма, освещение, площадь, безопасность, персонализация.

Результатом проведенного исследования стало составление характеристики пространственной структуры учебного кабинета. 
Данная характеристика включает критерии, наличие которых может положительно повлиять на качество процесса обучения. 

Многие респонденты (80%) отметили, что лиловые, серо–голубые, зеленые цвета и их оттенки оказывают расслабляющее влия-
ние на учащихся. Работая в кабинете, в котором преобладают подобные оттенки, учащиеся проявляют более спокойное поведение. 
Мы можем утверждать, что подобная взаимосвязь цвета и поведения исходит из психофизиологических особенностей воздействия 
цветов.  Ученые выделяют следующие их группы:

— стимулирующие цвета (тёплые);
— дезинтегрирующие цвета (холодные);
— статичные цвета (уравновешивающие);
— пастельные (мягкие), малонасыщенные;
— подавляющие цвета (угнетающие) [1].
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Выделенные педагогами цвета относятся к уравновешивающим и малонасыщенным цветам. Они положительным образом вли-
яют на эмоциональное состояние человека, снижают возбудимость и способствуют повышению внимания. 

В ходе анализа выяснилось, что освещение оказывает эффективное влияние на учебный процесс в том случае, когда расположе-
ние источников света представлено рассеянным верхним светом, подобное освещение создает эффект «расширения» пространства. 
Данный эффект позволяет учащимся и педагогу чувствовать наличие собственного пространства. 

60% педагогов отметили взаимосвязь площади кабинета и качества работы с учениками. Это связано с тем, что большее про-
странство предоставляет возможности для реализации различных методик и использования различных средств обучения. Также, 
имея большой кабинет, учитель может использовать различные вариации расстановки парт, применяя тем самым групповые, ин-
дивидуальные и коллективные формы работы. Смена видов деятельности положительно влияет на процесс обучения, позволяя 
учащимся раскрывать собственный потенциал. Оборудование, необходимое для обучения, также занимает определенное простран-
ство. В том случае, если педагог планирует использовать в своей деятельности современные средства обучения он должен распола-
гать кабинетом с необходимой для этого площадью. 

Среди респондентов каждый отметил, что безопасность кабинета благоприятно сказывается на процессе обучения. Чувство за-
щищенности позволяет всем участникам образовательного процесса ощущать себя комфортно и концентрироваться на актуальных 
задачах. 

Значимость фактора «персонализация» отметили 80% педагогов. Исходя из анализа результатов наблюдений педагогов, можно 
сделать вывод о том, что учебный кабинет должен быть оборудован в соответствии со спецификой преподаваемого в нем предмета. 
Наличие уникального дизайна кабинета повышает учебную мотивацию. Педагоги отметили, что учащиеся проявляют больший инте-
рес к обучающим элементам кабинета, имеющим нестандартный и современный дизайн. 

Основываясь на проведенном анализе результатов наблюдений, мы можем сделать вывод о том, что при создании простран-
ственной структуры учебного кабинета важно учитывать несколько аспектов:
1. Пространственная структура должна способствовать удовлетворению потребностей и интересов учащихся;
2. Цветовая палитра кабинета должна быть представлена пастельными тонами;
3. Форма и дизайн имеющихся в кабинете предметов не должны представлять угроз жизни и здоровью учащихся образователь-

ного процесса; 
4. Необходимо включать в работу над созданием дизайна помещения, как учителя, так и учащихся. Основываясь на их предпо-

чтениях;
5. При создании учебно–пространственной структуры кабинета необходимо учитывать закономерности психического развития 

детей, их психофизиологические и коммуникативные особенности, а также показатели эмоционально–потребностной сферы.
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Аннотация:
В статье представлены определения понятия «эмпатия» с 
точки зрения разных авторов. Рассмотрены особенности 

развития эмпатии у несовершеннолетних в разные периоды 
становления личности: младенчество, детсадовское детство, 

младший школьный возраст, подростковый период. Выделены 
рекомендации по воспитанию в ребёнке личностного свойства 

– эмпатийности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Эмпатия – понятие, заимствованное научной психологией из философии, в которой оно рассматривалось как синоним понятия 
«симпатия». На современном этапе развития психологии как науки существуют множество определений понятия «эмпатия» с точки 
зрения разных авторов (см. табл.).

Таблица – определения понятия «эмпатия»

№ Автор Определение

1 З.Фрейд, А.Адлер, 
Г.С.Саливан

Свойство психики человека, которое дано ему с момента рождения. Оно берёт своё начало 
в способности младенца имитировать эмоциональность матери, подражать ей. 

2 К. Роджерс Способность воспринимать внутренний мир другого человека, при этом сохраняя смысловые 
и эмоциональные нагрузки.

3 Б.Г. Мещеряков 1. Познание внутреннего мира другого человека, выходящее за рамки рационального 
познания (чувствование);
2. Разновидность нравственных эмоций.

4 Т.П. Гаврилова Способность отзываться на чувства другого человека эмоционально.

Источник: составлено автором по [1].
Изучение особенностей развития эмпатии у несовершеннолетних представляется актуальным, так как эмпатия является важной 

составляющей развития личности, нравственных чувств и способности к общению. 
В младенчестве основы эмпатии у ребёнка формируются родителями и близким окружением. Этот период представляет собой 

особую важность, так как ребёнок только начинает узнавать мир, и о того, насколько правильно родители будут формировать это 
чувство у ребёнка, зависит то, какой личностью он станет в будущем. В таком возрасте важно показывать ребёнку эмоции, давать 
им определения и на своём примере изображать, как нужно переживать, радоваться и сочувствовать чувствам другого человека. 
Ребёнок развивает способность к сопереживанию благодаря развитию следующих факторов:

1. понимание своих эмоций и чувств;
2. получение собственного положительного опыта;
3. осознание примерных чувств другого человека [2].

Таким образом, ориентировочно к пяти годам, возраст детсадовского детства, ребёнок постепенно переходит в ситуацию 
«альтруизма», в которой он способен предвидеть исход своего поведения, понимает, что чувствуют другие. При нормальном 
развитии ребёнка к концу дошкольного возраста у него должны сформироваться следующие формы проявления эмпатии: содействие, 
сопереживание, сочувствие.

Интеллектуальная и личная рефлексия характерна для детей младшего школьного возраста, так как они вступают на новый этап 
развития общения. Имеющиеся у ребёнка основы эмпатийности превращаются в особенности личности. Для данной возрастной 
категории характерны два вида эмпатии: эгоцентрическая (рассматриваются собственные переживания) и гуманистическая (отклик 
на чувства другого человека). Как правило, до девяти лет доминирующей является эгоцентрическая эмпатия. 

Младший школьный возраст – сенситивный период развития эмпатии. Поэтому в этом возрасте стоит уделять максимальное 
внимание развитию эмпатии ребёнка с положительной точки зрения, так как в последующие годы заложить основы такого поведения 
не получится, возможна только корректировка [2]. 

В школьные годы ребёнка на его эмпатийность оказывают особое влияние учителя и одноклассники, а также изучаемые 
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предметы. Например, «литература» представляет собой основной источник восприятия информации с точки зрения гуманности и 
нравственности, что не может не сказаться на развитии чувств эмпатии у детей.

Наиболее критический период развития эмпатийности у несовершеннолетних приходится на подростковый период. Особенностью 
этого возраста является появление «Я–концепции», которая, как известно, является системой представлений человека о самом себе 
[3]. 

Зачастую у подростков наблюдается спад уровня эмпатийности, так как они под воздействием разных факторов замыкаются 
в себе, больше проявляют интерес к самопознанию, следовательно, отдаляются от круга общения, где бы они могли проявлять 
гуманистический вид эмпатии. По завершению стадии замыкания подросток выходит в социум с новыми знаниями и обновлённым 
мироощущением и отношением к людям и к себе. Теперь коммуникация для подростка рассматриваются не только с эмоциональной 
стороны относительно своего «Я», но и с активным проявлением внимательности, поддержки и чуткости к друзьям, учителям, 
родителям и т.д. Данный переход свидетельствует о смене эгоцентрической эмпатии к гуманистической. С наступлением у подроста 
пубертатного периода эмпатия раскрывается как способность к пониманию и чувствованию с новой стороны. 

В старших классах школы эмпатия является источником нравственного развития. Гуманность и эмпатийность характера поведения 
в этот период сильно взаимосвязаны. Каждый старшеклассник определяет свою позицию в обществе через призму сравнения себя 
со сверстниками. Высокий уровень развития эмпатии не может не свидетельствовать о завершении становления человека как 
личности. Таким образом, к наступлению совершеннолетия человек обладает определённым набором личностных характеристик и 
свойств, среди которых немаловажное место занимает эмпатийность [2]. 

Подытожив всю приведённую выше информацию, можно привести следующие выводы: 
1. эмпатия – это важное умение человека разделять и чувствовать отрицательные и положительные эмоции другого человека, 

основа правильной социализации личности;
2. развитие эмпатии у несовершеннолетних в разные периоды становления личности имеет свои особенности, зная которые 

родитель может воспитать вполне здорового и нравственного человека;
3. развитию эмпатических способностей следует уделять особое внимание, начиная с младенчества, так как основу эмпатии в 

человеке закладывает именно родитель;
4. чтобы общение доставляло ребёнку в доминирующей составляющей положительные  эмоции, работать над его эмпатийностью 

следует и в младшем школьном возрасте и в самом критическом периоде – подростковом, потому что в эти годы ребенок часто 
находится в большом коллективе. 
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПРОСНИКА «ВЕГЕТОЗЫ» ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПРИЗНАКОВ ВЕГЕТАТИВНОГО 
ДИСБАЛАНСА У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Несмотря на более чем 100–летнюю историю изучения вегетативных нарушений у людей, до настоящего времени в литературе нет 
четкого представления об проблеме вегетативного дисбаланса. Дискутируются вопросы терминологии, классификации, патогенеза, 
диагностики и лечения вегетативных расстройств, но не определено их место в ряду патологических состояний (Е.В. Неудахин, 
2003) [13]. На долю вегетативной дисфункции в детском и подростковом возрасте приходится от 13% до 75% всех обращений с 
неинфекционной патологией [1,6]. Можно предположить, что такой разброс в цифрах связан с недостаточной разработанностью 
диагностических критериев, а исследования психологических особенностей лиц с различными вегетативными дисфункциями носят 
отрывочный, поверхностный и несистемный характер, что отражается противоречивостью данных в изучении этой проблемы, 
особенно в юношеском и подростковом периодах.

Срыв вегетативного «баланса», формирует внутренние дизрегуляции, которые Парцерняк С.А. обозначает как «вегетозы» 
(Парцерняк С.А., 2002 г.) [10]. Вегетозы – это над нозологическая форма, представляющая собой широкую группу заболеваний, 
обусловленных нарушением регуляторных взаимодействия между центральной нервной, вегетативной нервной, иммунологической 
и эндокринной системами. Клиническая картина расстройства заключается в проявление психовегетативной симптоматики, 
сочетающаяся с признаками поражения дыхательной, желудочно–кишечной, сердечно–сосудистой и других систем организма. В 
МКБ–10 наиболее близким значением данной патологией является соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, где 
также представлена классификация данного расстройства (F45.3) [7].

В работах отечественных авторов вегетативные нарушения рассматриваются как функциональное расстройство, обусловленное 
психогенными факторами и проявляющиеся в виде соматических симптомов, которые ведут к снижению уровня психических 
возможностей, что существенно может отразиться на протекание естественных кризисов взросления, становления личности и 
социальной адаптации, особенно в юношеский период, когда происходит «выход» в самостоятельную жизнь [3]. По мнению 
Александровского Ю.А, дисбаланс вегетативной нервной системы является признаком пограничных психических расстройств у 
больных подростков (Александровский Ю.А., 2002) [2]. Дальнейшее развитие и усугубление дизрегуляции вегетативной нервной 
системы отражается в психосоматических заболеваниях, а еще позже трансформируется в полноценную нозологическую единицу. 
Семичев С.Б выделяет стадии развития дисбаланса ВНС и «статус» личности при них: 1) «напряжение» адаптивных механизмов (в 
границах практического здоровья), 2) «парциальная» психическая дезадаптация (предболезнь и «группа риска») и 3) «тотальная» 
психическая дезадаптация, которая при малоэффективных защитных механизмах может рассматриваться как «группа высокого 
риска» пограничной нервно–психической и психосоматической патологии (Семичев С. Б., 1987 г.) [11].

Осмысление роли вегетозов (вегетативной дисфункции) с позиции новых достижений современной медицинской науки и 
практики отражает потребность в создании психодиагностического инструментария, т.к. данное расстройство всё ещё является 
самым распространенным и непредсказуемым по многообразию своих клинических проявлений и исходов заболевания, симулируя 
многие с потенциально плохим прогнозом (ревматизм, неревматический миокардит, тиреотоксикоз, гипертоническая болезнь и 
др.). Поэтому даже такая «физиологическая» вегетативная дизрегуляция требует особого внимания с точки зрения обеспечения 
профилактических и коррекционных мероприятий.

С целью выявления признаков вегетативной дисфункции у лиц юношеского возраста был разработан авторский опросник 
«Вегетозы». Опросник состоит из трёх основных частей, используемых в ходе психодиагностического обследования:

1. Первая часть опросника – Жалобы психосоматического характера;
2. Вторая часть – Данные анамнестического характера;
3. Третья часть – Инструментальные данные обследования 
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Структурно первая часть опросника включает в себя 60 вопросов, связанных с состоянием общего соматического благополучия, 
наличия (отсутствия) признаков недомогания, выраженность психовегетативной симптоматики, состояния тревожности, 
обеспокоенности о своём здоровье. С учётом «стиля ответов», каждое утверждение оценивается от 0 до 4 баллов в соответствии с 
выраженностью признака: от позиции – «никогда не было», до позиции – «постоянно, или всегда». Уровень выраженности признаков 
оценивает по трём шкалам в соответствии со стенами:

1 шкала: Невротические тенденции в  поведении;       
2  шкала: Психовегетативные  признаки;
3 шкала: Вегетозы – это интегральный показатель (сумма баллов первой и второй шкалы), который определяет выраженность 

дисбаланса вегетативной нервной системы. 
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень выраженности признаков в соответствие со стеновыми шкалами

Шкалы
Стены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шкала 1. Невротические 
тенденции в поведение 0–12 13–17 18–

23 24–29 30–34 35–40 41–45 46–51 52–57 58–62

Шкала 2. Психовегетативные 
признаки 0–10 11–21 22–

33 34–45 46–57 58–69 70–81 82–62 93–
104 105–116

Шкала 3. Вегетозы (интегральный 
показатель) 0–28 29–44 45–

60 61–76 77–92 93–
108

109–
124

125–
140

141–
156 157–178

уровень выраженности низкий уровень средний уровень высокий уровень

Вторая часть опросника – «Данные анамнестического характера», была разработана с целью уточнения наличия (отсутствия) 
болезни и диагноза у обследуемого, жалобы соматического и общего характера, наследственные заболевания. Третья часть опросника 
– «Инструментальные данные», направлена на оценку вегетативного статуса, с помощью психофизиологических проб и вегетативных 
индексов, что позволяет определить проявление симпатической или парасимпатической симптоматики у обследуемого. Сюда входят 
проба Геринга, вегетативный индекс Кердо и индекс Робинсона. Таким образом, структура и содержание авторского опросника 
«Вегетозы» позволяет выявить наличие и выраженность нарушений, определять их специфику и преобладающий вектор развития.

В ходе разработки авторского опросника «Вегетозы» с помощью психодиагностического инструментария было обследовано 183 
лиц юношеского возраста (Mx = 19 лет) как соматически здоровых, так и имеющие в анамнезе хронические заболевания разной 
этиологии (дыхательная система, сердечно–сосудистая система, ЖКТ, эндокринная система и т.д.). Выборка была поделена на 
основную и контрольную группы. Основную группу составили лица, имеющие в анамнезе хронические заболевания и предъявляющие 
жалобы на момент обследования (n = 96), набравшие от 125 баллов по интегральному показателю (от 8 до 10 стенов – высокий 
уровень проявления выраженности признака). В контрольную группу вошли лица юношеского возраста, не имеющие в анамнезе 
хронические и острые заболевания (n = 87), набравшие до 62 баллов по интегральному показателю, что соответствует низкому уровню 
выраженности (с 1 по 3 стены). Данные были подвергнуты статистической обработке с использованием метода корреляционного 
анализа r–Пирсона и t–критерия Стьюдента для выявления достоверности различий. Были установлены значимые различия по всем 
трём шкалам авторского опросника «Вегетозы» (t = 30,58, t = 36,85, t = 44,45 при p≤0,001), что обосновывает разделение данных 
выборок.  Таким образом, Лица юношеского возраста, имеющие выраженное проявление признаков вегетативной дисфункции 
склонны к невротическим тенденциям, фиксации внимания на состояние своего организма и своего здоровья, наличие тревожных 
ощущений, низкая толерантность к физическим и психологическим нагрузкам. При утомлении или после болезни возможно 
формирование стойких опасений в отношении своего здоровья.

При обследовании респондентов применялись психодиагностические методики: МЛО «Адаптивность» (Маклаков А.Г. и 
Чермянин С.В.), методика ИЖС (Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б.), опросник Канторовича (Канторович Н.В.), индекс 
Баевского (Баевский Р.М.). 

По результатам исследования были выявлены значимые различия по шкалам методики ИЖС: вытеснение (t = 2,93 при 
p≤0,01), регрессия (t = 8,95 при p≤0,001), компенсация (t = 3,63 при p≤0,001) и замещение (t = 7,05 при p≤0,001). Данные 
механизмы психологических защит являются нерациональными способами, т.к. не позволяет полностью ассимилировать тревогу 
в конструктивный тип личностного реагирования шкала. Разрядка подавляемых импульсов направлена на более доступные 
объекты, не представляющие угрозы, что сохраняет интрапсихический конфликт, а вызванное им эмоциональное напряжение 
выражается немотивированной тревогой, которая хронизируется, и, может стать, предиктором формирования психосоматического 
неблагополучия. Показатель суммарной напряжённости защит, в ходе сравнительного анализа, отражает тенденция к сохранению 
и развитию внешних и внутренних конфликтов по сравнению с респондентами контрольной группы, что может осложнять процесс 
адаптации и самореализации (t = 6,27 при p≤0,001).

Были выявлены значимые различия по шкалам 1–го, 3–го и 4 уровня методики МЛО–«Адаптивность» среди респондентов 
контрольной и основной группы (шкалы ПР, КП, МН и ЛАП при p≤0,001). Лица юношеского возраста с признаками дисбаланса в 
работе ВНС характеризуются низким адаптационным потенциалам, имеют предрасположенность к нервно–психическим срывам, 
трудностей в поддержание межличностных взаимодействий, пренебрежение социальными нормами в угоду своим нормативно–
ценностным установкам, обладают низкой нервно–психической устойчивостью. Их психическое состояние можно охарактеризовать 
как пограничное, что свидетельствует о вероятности длительного нарушения функционального состояния в ситуации стресса или 
соматического заболевания, в отличие от лиц контрольной группы, которые имеют удовлетворительные адаптивные способности и, 
скорее всего, достаточно хорошо адаптируются в привычных условиях или при воздействии незначительных стрессоров, что также 
было установлено в ранее проведённых исследованиях по данной теме [5,8,12]. По результатам сравнительного и корреляционного 
анализ личностно–типологических особенностей лиц основной группы, были выявлены такие особенности как склонность к 
невротическими  депрессивным реакциям, ипохондрической фиксации (шкалы Hs, D, Hy – невротическая триада, при p≤0,001), 
высокий уровень тревожности, эмоциональная лабильность, мнительность и неуверенность в себе (шкала Pt, p≤0,001), Высокий 
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уровень выраженности нервозности и психопатических черт (шкала 5 опросника Канторовича t = 4,67 при p≤0,001), что говорит о 
наличие напряжённости, беспокойства, неудовлетворённости собой, недостаточная критичностью к себе, поверхностью в контактах 
и чувствах, аггравация симптоматики, взрывчатая аффективность в конфликтных ситуациях (шкала Pd p≤0,001). 

Данные психофизиологического исследования показали, что среди респондентов основной выборки преобладают лица с 
вагусными проявлениями в работе вегетативной нервной системы – 59,37% (ВИК, Mx=24,1), проба Геринга – 55,21%, что может 
отражаться в наличие признаков брадикардии, дыхательной аритмии, артериальной гипотензии, гипергидроза, склонностью 
к обморочным состояниям, преобладанием процессов торможения в работе нервной системы и пассивностью в поведенческих 
реакциях, жалобы на сниженное настроения, повышенную утомляемость, тревожность, тенденция к акцентуации по гипотимному 
типу, депрессивному состоянию, характерен профиль невротической триады. Аналогичные данные подтверждают и другие 
исследования [6,9]. Чрезмерная активация симпатического отдела была выявлена у 12,9% (проба Геринга) и 15,6% (ВИК, Mx= –29,7) – 
преобладание процессов возбуждения над процессами торможения, повышенная активность органов, эмоциональная лабильностью, 
гневливость, стенический тип реагирования. У 31,25% лиц юношеского возраста с вегетозами отмечается напряжение механизмов 
адаптации и регуляторных систем (Индекс Баевского, Mx = 2,75), а по результатам индекса Робинсона у 82,29% выявлены признаки 
нарушения регуляции деятельности сердечно–сосудистой системы (Mx=108,78). Истощение резервных возможностей и усугубление 
вегетативного дизрегуляции по нейроциркуляторному типу, увеличивает «плату за адаптацию», что в дальнейшем может привезти к 
формированию нозоологии по кардиальному типу. 

Проведенное исследование позволили установить: лица юношеского возраста, имеющие выраженное проявление признаков 
вегетативной дисфункции, склонны к невротическим тенденциям, отрицанию и подавлению неприемлемых стимулов, обесценивание 
значимости ситуаций и последствий. Также для респондентов основной группы характерно наличие напряжённости, беспокойства, 
неудовлетворённости собой, недостаточная критичностью к себе, поверхностью в контактах и чувствах, аггравация симптоматики, 
взрывчатая аффективность в конфликтных ситуациях, склонны к ощущению неуверенности, тревоги, неполноценности, 
чувствительность и неудачам. Их психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное, что свидетельствует о нарушениях 
со стороны сердечно–сосудистой регуляции и преобладание в работе вегетативной нервной системы парасимпатического или 
симпатического отделов. Низкая толерантность к физическим и психологическим нагрузкам, использование низко адаптивных 
механизмов совладания со стрессом приводит к длительному нарушению функционального состояния. 

Таким образом, авторский опросник «Вегетозы» достаточно информативен для диагностики признаков психовегетативной 
симптоматики при дисбалансе вегетативной нервной системы, т.к. позволяет:

– уточнить наличие психосоматических жалоб со стороны вегетативной нервной системы;
– определить уровень выраженности дисфункции вегетативной нервной системы по интегральному показателю выраженности 

в соответствии со стенами;
– выявить специфику нарушения и оценить вектор дальнейшего развития, что целесообразно использовать в мероприятиях 

психологической интервенции;
– данный опросник не является трудоемким в обработке и проведении, следовательно, вполне применим в ходе скрининг–

обследований для больных в стационаре и при амбулаторных обследованиях пациентов.
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       Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности и методы развития 

сюжетно–ролевой игры у детей старшего дошкольного возраста 
с задержкой психического развития, так как в настоящее 

время отмечено значительное увеличение количества 
подобных детей. Задержка психического развития выражается 

в недостаточности общего запаса знаний, недоразвитии 
мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемостью в интеллектуальной деятельности. 
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The article discusses the features and methods of the development 
of role–playing games in older preschool children with mental 
retardation, since at present there has been a significant increase 
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО–РОЛЕВОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В настоящее время значительно увеличилось количество детей с задержкой психического развития. Задержка психического 
развития, несмотря на разнообразие проявлений, характеризуется рядом признаков, позволяющих отграничить ее от педагогической 
запущенности и умственной отсталости. Так, дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов 
и крупных нарушений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения и целенаправленной деятельности 
на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности [4]. 

По мнению Н.Ю. Максимовой и Е.Л. Милютиной, задержка психического развития – это замедление темпа развития психики 
ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, недоразвитии мышления, преобладании игровых интересов, 
быстрой пресыщеностью в интеллектуальной деятельности [2].

В связи с высокой распространенностью задержки психического развития, представляется крайне важным своевременная 
диагностика задержки психического развития ребенка и раннее начало адекватных коррекционных мероприятий. Для коррекционных 
мероприятий хорошо подходит игра.

Для того чтобы игра перешла на более высокий уровень развития, необходимо её грамотно организовать. Педагог должен знать 
особенности организации игры в детском коллективе, что требует профессионального мастерства, основанного на знании педагогики 
и психологии игровой деятельности. 

Термин «руководство игрой», обозначает совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных игр детей 
и овладение игровыми умениями. Руководство сюжетно–ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, что педагог 
влияет на расширение тематики игр, обогащает содержание самой игры, способствует овладению детьми ролевым поведением и 
соблюдение правил игры [1].

Приемы руководства сюжетно ролевыми играми дошкольников традиционно делятся на прямые и косвенные. Косвенное 
руководство игрой осуществляется путём расширения знаний детей об окружающем, обновлении игровых материалов, без 
непосредственного вмешательства в игру. 

Процесс ознакомления с окружающим должен охватывать чувства всех детей, вызывать глубокий интерес к событиям и явлениям, 
окружающим нас. 

Прямые приемы руководства игрой, следующие: ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по 
ходу игры, предложение новой темы игры.

 Данные приемы целенаправленно влияют на содержание игры, на взаимоотношения детей в игре, на поведение играющих. 
Основополагающее условие их использования – сохранить, развить самостоятельность детей в игре.  

Лучше всего в работе использовать комплексный метод руководства игрой, так как он представляет собой систему педагогических 
воздействий, способствующих развитию самостоятельной сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных особенностей и 
потенциальных возможностей развития нтеллекта ребенка. 

В ходе комплексного руководства сюжетно–ролевой игрой выделяют четыре группы задач:
1. задачи, направленные на развитие сюжета игры;
2. задачи, направленные на развитие игры как деятельности;
3. задачи формирования взаимоотношений;
4. задачи формирования самостоятельности и творчества [3].

Эти задачи решаются четырьмя компонентами комплексного руководства: 
1. компонент – Ознакомление с окружающим (планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей). 
2. компонент – Обогащение игрового опыта (совместные игры, направленные на передачу им игрового опыта традиционной 

культуры игры).
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3. компонент – Обогащение предметно–игровой среды (своевременное изменение предметно–игровой среды с учетом 
обогащающегося жизненного и игрового опыта).

4. компонент – Активизирующее общение взрослого с детьми (активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на 
побуждение к самостоятельному применению в игре новых способов решения игровых задач). 

Стоит отдельно рассмотреть особенности применения комплексного метода руководства игрой, для развития сюжетно–ролевой 
игры С.Л. Новоселовой и Е.В. Зворыгиной у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития [3].

Особенности применения приёмов прямого руководства: включение педагога в игру, принятие на себя роли – по необходимости 
(показ речевого образца, коллективное обсуждение ролевого поведения играющих после игры). 

Особенности применения приемов косвенного руководства: обогащение социального опыта детей через все виды деятельности, 
привлечение детей к изготовлению атрибутов игры и оформлению игровых полей. Помощь взрослого, при организации 
сюжетно–ролевой игровой деятельности заключается в следующем: вспомнить более подходящие для игры события, установить 
их последовательность; спланировать ход игры; распределить роли, согласовать замысел; помощь в решении игровых задач, 
поддержание познавательного интереса к игре; наблюдение за игрой детей; направление замысла и действий детей; создание 
проблемных ситуаций; индивидуальная работа [5]. 

Для того чтобы игровая деятельность детей с задержкой психического развития достигла такого уровня своего развития, при 
котором её можно использовать в качестве одного из ведущих средств воспитания, надо предварительно сформировать в ней 
отдельные структуры. 

Сюжетно–ролевая игра схематично строится, как цепочка условных действий с предметами; в более сложном виде – цепочка 
специфических ролевых взаимодействий, а в еще более сложном – последовательность разнообразных событий [7]. 

Такое усложнение игровой деятельности возможно при наличии у детей соответствующих игровых умений. Так как формирование 
игровой деятельности у дошкольников с задержкой психического развития подчиняется тем же закономерностям, что и у детей 
с нормативным развитием, в процессе целенаправленной работы целесообразно применять методики, эффективность которых 
уже доказана, но адаптируя их, учитывая особенностей психического развития детей с задержкой психического развития, также 
организуя пропедевтические этапы. 

Н. Я. Михайленко выделяет три этапа формирования сюжетной игры. На первом этапе педагог стимулирует ребенка к 
осуществлению условных действий с предметами. На втором этапе педагог формирует у детей умение принимать роль, переходить 
в игре от одной роли к другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если строить совместную игру с детьми в виде цепочки 
ролевых диалогов между участниками, смещая внимание детей с условных действий с предметами на ролевую речь. На третьем 
этапе дети должны овладеть умением придумывать разнообразные сюжеты игр. Для этого педагог может развернуть совместную 
с детьми игру, проходящую в речевом плане, основное содержание её – придумывание новых сюжетов, которые включают в себя 
разнообразные события [6]. 

Необходимо отметить, что специфика коррекционно–развивающей работы, по развитию игровой деятельности заключается 
в том, что необходимо воздействовать по всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и также одновременно 
преодолевая задержку психического развития, развивая эмоционально–волевую, познавательную и коммуникативную сферу 
ребёнка.

Таким образом, формирование сюжетно–ролевой игры у детей с задержкой психического развития, требует целенаправленного 
воздействия педагога на всех этапах становления игры дошкольника с задержкой психического развития. Важно ненавязчивое 
участие педагога в развитии не только игры детей, но и во всестороннем воздействии на личность. Применение комплексного 
метода руководства игрой, способствует развитию самостоятельной и специально организованной сюжетно–ролевой игры у 
детей с задержкой психического развития, исходя из ее возрастных особенностей, а также потенциальных возможностей развития 
интеллекта ребенка.
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Аннотация:
В статье раскрывается сущность личностного самоопределения 

с позиции отечественных и зарубежных исследований. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНОГО  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Сегодня проблема самоопределения молодого поколения является одной из актуальных. Личностно–ориентированный подход 
в педагогике и психологии требует детального подхода к обучению и воспитанию. В отношении студентов это проявляется в учете 
уровня их личностного самоопределения, который указывает на степень их зрелости как будущих профессионалов, а также готовно-
сти к переходу на новую жизненную ступень и к полноценному участию во взрослой жизни. Понимание сущности самоопределения 
в контексте развития молодых людей студенческого возраста позволит составить представление о том, что собой должна представ-
лять полноценно самореализовавшаяся личность на этапе окончания высшего учебного заведения.

Понятие самоопределения имеет достаточно много трактовок в научной литературе. Так, среди отечественных ученых указанный 
феномен рассматривался Н.С. Пряжниковым, Е.А. Климовым, С.Л. Рубинштейном и др. Н.С. Пряжников понимал под самоопределе-
нием поиск и постоянное уточнение смысла будущей жизнедеятельности, которые по итогу должны привести человека к определен-
ному выбору (выбору профессии, нравственной позиции, своего места в социуме и т.д.) [6]. Е.А. Климов раскрывал самоопределение 
как циклический процесс, связанный с жизненным и социальным контекстом становления личности [4]. В рамках данного процесса 
происходит не только накопление знаний, умений и навыков в области реализации собственных жизненных и профессиональных 
планов, но и становление системы нравственных ценностей, а также определение жизненных ориентиров и ограничений. По С.Л. 
Рубинштейну самоопределение напрямую связано с взаимодействием между человеком и окружающим миром [7]. В понимании 
ученого в этом взаимодействии решающую роль играет отношение человека к самому себе, с позиции которого он определяет для 
себя правила и нормы общения с другими людьми и реагирования на те или иные жизненные ситуации, в том числе в необходимо-
сти сделать выбор в том или ином направлении.

В зарубежной литературе вопрос самоопределения представлен в работах Э. Эриксона, Д. Марше и др. В целом западные ученые 
раскрывали указанное понятие в рамках феномена психологосоциальной идентичности. Так, Э. Эриксон представлял самоопреде-
ление как процесс, в ходе которого происходит постоянная идентификация личности сначала ребенка, затем подростка, юноши или 
девушки и после уже взрослого человека [9]. В процессе поиска своей личности человек на разных этапах жизни, ориентируясь на 
других людей и на окружающую действительность в целом, накапливая жизненный опыт, определяет, кем он себя видит и хочет 
видеть, что необходимо ему сделать в дальнейшем и т.д. Кроме того, он формулирует для себя нормы и оценки своего и чужого по-
ведения, развивает в себе чувство собственной ценности как личности и как специалиста. Самоопределение в данном случае можно 
рассматривать как становление жизненных ориентиров, ценностей, норм, правил, жизненного выбора в целом.

Д. Марше, согласно работе Ж.М. Борбодоева, также рассматривал личностное самоопределение в контексте процесса идентифи-
кации – становления у человека неповторимых и присущих только ему свойств [1]. Ученый, как и Э. Эриксон, представлял самоопре-
деление в качестве многоступенчатого процесса, который, по его мнению, в большей степени относится к юношескому и взрослому 
периодам жизни человека. Это обусловлено тем, что на этих этапах, как правило, каждый человек стоит перед профессиональным 
выбором (выбор направления обучения и последующей за ним направлением работы), который во многом обусловлен и обуславли-
вает его индивидуально–личностные характеристики.

Переход от одной ступени к другой имеет следующий вид:
• неопределенность идентичности: отсутствие определенности в убеждениях и в профессиональных предпочтениях;
• предварительная идентификация (стадия, предваряющая кризис идентичности): общее определение целей и убеждений, в сво-

ей совокупности, отражающих выбор, сделанный другим человеком из окружения самой личности;
• мораторий: наступление кризиса идентичности, активное изучение возможных вариантов идентичности с целью определения 

единственного подходящего варианта;
• достижения идентичности: выход их кризиса, определение идентичности, рода занятий и мировоззренческой ориентации.
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Описанная последовательность отражает развитие социальной идентичности человека, но вовсе не является обязательной. По-
стоянной является только стадия моратория, которая всегда предшествует достижению идентичности и решению проблем с личност-
ным самоопределением.

Личностное самоопределение связанно с рядом факторов, выступающих в качестве детерминант данного процесса. Непосред-
ственно в студенческом возрасте, согласно работе А.Л. Ермоленко, данными факторами являются: новый социальный статус; смена 
вида деятельности; появление новых форм деятельности; расширение социального окружения [2]. Все это обусловлено переходом 
со школьной ступени обучения на более высокую ступень. Кроме того, в студенчестве человек сталкивается с необходимостью по-
строения более значимых и серьезных жизненных планов, во многом определяющих его дальнейшую жизнь. В связи с этим само-
определение является одной из характеристик жизнедеятельности студентов. Вместе с тем, оно находится в тесной взаимосвязи с 
особенностями развития личности в этом возрасте, среди которых можно выделить становление опорных целей и идей в жизни, 
определение будущей профессиональной деятельности и развитие необходимых профессиональных навыков [5]. Сюда же относится 
развитие личностных качеств и индивидуальности студента за счет накопления им жизненного опыта, формирование системы нрав-
ственных ориентиров и ценностей, определение конкретных притязаний к будущей профессии, повышение нервно–психической 
устойчивости и моральной нормативности за счет постоянного контакта с педагогами и потенциальными работодателями, развитие 
способности к целенаправленному саморазвитию и самосовершенствованию и закрепление готовности к выполнению профессио-
нальной деятельности.

В данном случае немалую роль играет и ряд внутренних противоречий, которыми характеризуется личность студента в период 
его обучения в ВУЗе. К ним можно отнести: отсутствие возможности получить признание со стороны общества при наличии потреб-
ности к этому; стремление к самостоятельности при вынужденной зависимости от взрослых; противоречивость представлений о 
самом себе при наличии потребности в самоидентификации; отсутствие возможности в реализации себя как профессионала при 
наличии потребности в профессиональном самоопределении [5].

Здесь стоит отметить, что личностное самоопределение студентов касается двух областей – личностной и профессиональной 
– ведь в студенчестве происходит не только определение личностных характеристик молодых людей, но и выбор дальнейшей про-
фессиональной деятельности, которая может быть связана, а может и не совпадать с полученным образованием. Вместе с тем, 
профессиональное самоопределение тесно связано с личностным, в рамках которого происходит становление ценностных ориен-
таций, критериев и оценок собственного и чужого поведения, мировоззрения и т.д. Согласно исследованию С.В. Сергеевой и О.А. 
Воскрекасенко, при высоком уровне профессионального самоопределения наблюдается такой же уровень мотивации к будущей 
деятельности [8]. Кроме того, в данном случае студенты показывают наличие устойчивой системы ценностей, интерес к будущей 
профессии. При низком уровне профессионального самоопределения указанная группа лиц проявляет прямо противоположенные 
характеристики.

На личностное и, соответственно, профессиональное самоопределение также влияет способность к саморегуляции. Д.С. Кади-
рова пишет, что студенты с высоким уровнем саморегуляции показывают осознанное отношение к совершаемым действиям, легко 
адаптируются к новым социальным ситуациям, что обуславливает широту их контактов с окружающими. Кроме того, в данном слу-
чае студентам не свойственно проявление пассивности, чрезмерной эмоциональности и беспечности [3]. Студенты предприимчивы, 
отличаются высоким уровнем креативности и уверенности в себе, способностью к концентрации, умением добиваться своего и пр. 
Все это свидетельствует о высоком уровне личностного самоопределения.

Таким образом, личностное самоопределение студентов напрямую связано с развитием их личности. Процесс обретения соб-
ственной идентичности награждает молодых людей теми или иными индивидуальными характеристиками, взглядами на жизнь, 
ценностными ориентациями, представлениями о способах и возможностях построения взаимодействия с окружающими и т.д. Все 
это впоследствии проявляется в жизненном выборе студентов, касающимся не только личностной сферы, но и профессиональной 
деятельности, которые определяют качество жизни человека на многие годы вперед. Вопросы корректировки и формирования не-
обходимых для полноценного личностного и профессионального самоопределения качеств могут стать предметом дальнейших ис-
следований по данной теме.
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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ В УЛЬТРАПРАВЫХ 
ДВИЖЕНИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Одной из ключевых особенностей исторического фашизма была теория о наличии харизматического лидерства, наиболее четко 
представляемая в фюрерстве немецкого национал–социализма. Такой образ также явно или, по крайней мере, косвенно присутство-
вал в организации других фашистских движений в Европе [3]. Это повлекло за собой наличие у каждого движения и режима своего 
всеведущего, всемогущего и харизматического вождя, а также, что немаловажно, иерархии правящих элит. Однако при применении 
этого принципа ко многим радикальным правым группировкам, появившимся и исчезнувшим после Второй мировой войны, выри-
совывается довольно неожиданная картина. Влияние нацистской теории и практики харизматического лидерства, похоже, сохраня-
лось в течение нескольких десятилетий и после 1945 года [5]. 

С годами подающие надежды «фюреры» тщеславно представлялись своим последователям, часто со многими внешними атри-
бутами нацизма. Тем не менее, есть явные свидетельства, что на самом деле это были малочисленные маргинальные политические 
группы. Несомненно, одним из факторов, подрывающих любую попытку установить сильное руководство неонацистских правых, 
является эффект, рассматривающий личную харизму как искусственную, эфемерную вещь [6].

Это видно на примере деятельности неонацистских организаций «Volksfront» (нем. Народный фронт) и британской «Combat 18» 
(С18), представители которых утверждали, что следуют принципу – «сопротивление без лидера». Мы видим, что теоретический 
принцип лидерства в фашизме в некоторых современных движениях был заменен диаметрально противоположным принципом 
«сопротивления без лидера». Это стало необходимым в ответ на сложную ситуацию, созданную полицейскими силами ZOG [7] (англ. 
Zionist Occupation Government) – сионистского оккупационного правительства, которое якобы контролирует аппарат государственных 
репрессий, средства массовой информации и экономику, поэтому осталось мало места для маневра силам «сопротивления» маршу 
глобального капитализма, мультикультурализма и предполагаемой маргинализации белых. Следовательно, децентрализованные, 
взаимосвязанные, но независимые «ячейки» без видимого руководства должны, теоретически, легче пережить угрозу, исходящую 
от так называемого «полицейского государства» либеральных демократий.

Возможно, терроризм «одинокого волка» Андерса Брейвика (в 2017 г. сменил имя на Фьотольф Хансен) [1], убившего 77 человек 
в Норвегии в 2011 году, и другие, менее значимые террористы, представляют собой «сопротивление без лидера», доведенное до 
логического и разрушительного завершения. Эти крайне правые активисты, признавая влияние различных фашистских и расистских 
идеологов, ни в каком смысле не действовали как часть иерархически структурированной организации или, по сути, какой–либо 
организации вообще. Однако, несмотря на ассоциации неонацистов с «терроризмом одиночек», следует помнить, что это тактика, 
которая использовалась более века, от анархистов XIX века до современных исламистов–джихадистов. 

Что касается современных неонацистских движений, то есть еще одна область, в которой произошел радикальный отход от орто-
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доксальных принципов исторического фашизма, – это расовая принадлежность. Разногласия по поводу фундаментальных расовых 
концепций сопровождались спорами в отношении к религии, почти все ведущие нацисты были анти–христианами [4], некоторые 
теоретики нацизма, такие как Альфред Розенберг, склонялись к язычеству, в то время как другие, – Гиммлер, склонялись к модифи-
цированной форме Одинизма. 

Гитлер скептически и цинично относился ко всем религиозным убеждениям. Тем не менее, в целом, с точки зрения теорий на-
цистского расизма, было определенное единообразие в отношении веры в расовую чистоту, опасности расового заражения и иерар-
хии рас: арийских, славянских, семитских и хамитских.

За десятилетия, прошедшие после установления неонацизма «нового порядка» в Европе, эта иерархия была выброшена за борт 
подавляющим большинством расистских правых, которые отказались от славянского элемента иерархии в пользу доктрины белого 
арийского расизма, в значительной степени вдохновленные американским расизмом, особенно Ку–клукс–кланом [2].

Большинство лиц и организаций, составляющих исторический фашизм, послевоенный неофашизм и неонацизм или сегодняш-
них радикальных правых участвовали в том, что можно было бы охарактеризовать как восстание против современного мира. В этой 
борьбе они прибегали как традиционным, так и современным методам, в любом случае, остается тот факт, что как присвоение про-
шлого, так и попытки использовать черты современности были в основе ультраправой идеологии на протяжении столетия.

Фактически, это аргументы в пользу идеологической связи между радикальными правыми прошлого и настоящего: традици-
онализм, легионерский дух, аристократия, иерархия, правление элиты, политические воины, священная война. Эти идеи все еще 
можно легко найти в сегодняшнем ультраправом дискурсе. Это в значительной степени связано с популярностью идей неонациз-
ма за последние несколько десятилетий не только в США, но и в европейских странах. Неонацизм демонстрирует замечательную 
способность радикальных правых восстанавливать, переделывать и преобразовывать свое идеологическое наследие. В постоянно 
меняющемся тревожном мире людей всегда могут соблазнить утешение и безопасность устойчивых давних мифов, насаждаемых 
ультраправыми идеологами. Этот «вечный фашизм» аморфен, но в послевоенных либеральных демократиях требует постоянной 
бдительности. Мы становимся свидетелями возрождения неофашизма и неонацизма в XXI веке, с новыми характерными чертами, 
включающими элементы национализма и ксенофобии, авторитаризма, попирающего демократические институты.  
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THE ALL–SEEING THEMIS IS MY SYMBOL 
OF DEMOCRACY 

IN A UNIPOLAR SOCIETY

Few can explain the appearance of the All–Seeing Themis with 
a shield instead of a sword, and the replacement took place not so 
long ago. 

Discussing the foundations of democracy and the reorientation 
of state power, I ironically criticized the blind and punishing Themis 
and spoke with fervor about democracy of the new format, which is 
addressed to the defense of those who have come to seek justice, 
with “eyes open to mercy”, a symbol of shifting the focus of the 
state system to human needs.

Who would have known to what extent the topic turned out to 
be relevant and incendiary for a narrow circle of contemporaries!

It was all relatively recently; the judicial bodies of the new 
Russia were just being created. And Themis with open eyes, with a 
shield instead of a sword was born. Today it adorns the building of 
the Supreme Court of the Russian Federation.

But either Capital from the communist past of the pro–commu-
nist elite won, or the temptation and insufficient the qualifications 
of Western advisers to the newly minted Russian leadership failed, 
but the fact remains. The statue of the democratic Themis turned 
out to be an orphan.

Something went wrong. Then, when Western advisers return 
to their homeland, they will all be prosecuted in their countries for 
incompetence and bias in their recommendations.

But then, in the personnel issue, they made a mistake, one 
main, fatal and many small ones that have grown like a snowball.

They did not notice how they ended up in a completely dif-
ferent company. They no longer see and do not notice that they 
have fallen under the influence of everyday life and are losing their 
bearings. The swamp is too big, but it is a swamp. And Russia, albeit 
with new slogans of democracy, is rolling back into its usual state of 
asocial governance, only without conscience and party membership 
cards.

Democratic programs fail one by one.
Russia is marking time. Boris Nikolayevich is unable to cope and 

is losing his health. Representatives of the management of special 
services have doubts about the inadmissibility of material motiva-
tion and hidden "business projects" appear, open blackmail and 
pressure appear. Many things "bloom" when landmarks are lost.

“Forgive me, Russians” – the residents of the country heard 
from the president for the new year.

At 23:00 on December 31, 1999, Boris Nikolayevich Yeltsin in 
the presence of the Patriarch, who did not know why he was ur-



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.2) • октябрь 2021 года | 153

gently invited to the Kremlin, he handed over to Vladimir Putin the symbols of presidential power, as well as a Parker pen, with which he 
signed the Decrees.

And if at once someone could think that asking for forgiveness related to Boris Nikolayevich's own reign, it became clear before the next 
elections that the first president of Russia asked for forgiveness for his last decision.

Colossal resources and weak people. The antisocial methods of social interaction inherited from the communists did their job. 
"Corpse of communism" makes a successful attempt to return himself to life, absolutely not realizing what changes in his fate a success-

ful reboot to karmic suicide both for himself and for each of his bearers.
We would have lived differently, but the pace and direction of the transformations were lost from the very beginning.
We returned to the wild part of communism, which Marx called "Capital", to get rid of the cognitive distortions of the past and leave 

behind those who could not get rid of their delusions. So, it was before, and so it is now, only according to scenarios updated by time.
And yet, it would be necessary to seriously work on such a self–cleaning of the elites as it is today. And it's not a fact that they could 

have done it better than they themselves do it with their own hands today.
The action of natural mechanisms is not negative, no matter how they seem to us.
We ourselves are part of these processes, and we exist today only because we can change something in order to preserve our life.
We returned to the wild part of communism, which Marx called "Capital", to get rid of the cognitive distortions of the past and leave 

behind those who could not get rid of their delusions. So, it was before, and so it is now, only according to scenarios updated by time.
The goddess of justice, Themis, came to us from the past.
Themis, (lat. Themis) – in ancient Greek mythology, the goddess of justice, mentioned in Homer's Odyssey, is depicted with a blindfold, 

scales and a sword in her hands.
We study the past, and in order to understand a specific subject of historical heritage, we have to model the conceptual environment of 

a particular time.
Reading mythology, we actually observe the evolution of the consciousness of people who lived at that time.
Allegorically Themis – justice, law; scales of Themis – a symbol of justice; servants (priests) of Themis – servants of the law, judges.
Even in myths in the era of slavery, wisdom is placed above justice in the understanding of their contemporaries: Themis is the second 

wife of Zeus, after the goddess of wisdom Metis (Metis).
The relationship of the gods gives us logical schemes of their hierarchy of concepts and cause–and–effect in understanding the carriers 

of mythology.
Even then, people used a binary concept of the origin of social norms, which most likely should include the divine hierarchy, expressed 

in the analogy of the development of divine ideas with sexual reproduction.
The attitude towards justice is emphasized by the origin of Themis – she is the daughter of Uranus and Gaia, Heaven and Earth.
But does this origin speak only of status? 
The second side of the birth of Themis is material, natural origin. With the birth of Themis, social regulation is born, but legality and 

law are only a reflection of the understanding of social processes determined by physiology and the depth of knowledge about the world 
around us.

(From an alliance with Zeus, she gave birth to three or: Eunomia ("Bliss"), Dike ("Justice") and Eirene ("Peace"); and, according to one of 
the versions of the myth, three Moir’s: Clotho ("Spinner"), Lachesis ("Fate"), Atropos ("Inevitable").)

And Themis, creating an artificial world of slavery, continues to intersect with the elements. And the projections of understanding al-
ways land on concrete worldly affairs, for this they are needed.

According to Aeschylus, Themis is the mother of Prometheus, while her image approaches the earth – Gaia, and corresponds to her.
Possessing the gift of divination, Themis reveals a secret to Prometheus: the marriage of Zeus to Thetis will lead to the birth of a son 

who will overthrow Zeus.
According to the version of the myth, from her mother Gaia she received the Delphic oracle – the ability of divination, which she passed 

on to her sister Phoebe, the same gave it to her grandson Apollo.
Themis helps Zeus to unleash the Trojan War. According to Homer, she announces the will of Zeus on Olympus, summons the gods to a 

council. She transmits to people the orders of the supreme god. Themis is the first soothsayer who performed sacrifices and divine rites.
Themis' place in the hierarchy changes along with ideas about life.
As the goddess of Olympic mythology, Themis is no longer identified with the earth (Gaia), but is its offspring, being the wife of Zeus, 

acts as the basis of the rule of law.
In Olympia, near the altar of Gaia with her oracle and the altar of Zeus, there was an altar of Themis.
Today we no longer refer to the gods in their historical understanding. We are lost in the sense of the later "inventions" of man.
There are people who are suing a formula of law that is less than 250 years old, a formula that can be read on the Supreme Court build-

ing in Washington – "Equal justice under the law" – a modern democratic formula born of democracy.
The world does not stand still. The next step has already been taken, the boundaries of our communications from what we can reach 

with our hand have expanded to the entire planet.
Understanding this gave birth to the image of Themis with wide eyes, leaning on a shield, not on a sword. This is what she is, modern 

Themis, no matter how her servants try to pervert her essence.
The water was always poured out of the bath when the swimmer plunged into it, but this fact acquired social significance when it was 

noticed and formulated by a specific person, the Greek scientist Archimedes, one of the greatest scientists on Earth.
This is one of the most important laws of physics – Archimedes' law, which has been working in its unchanged form for the third thou-

sand years.
We do not even think about the fact that almost any of our actions is subject to this law. In our world of contradictions and doubts, 

there are things that are not discussed – axioms and laws.
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ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗА СССР 
ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» НА СТРАНИЦАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ

Формирование образа государства не только сейчас, но и в прошлом являлось отнюдь не последним делом, которому уделялось 
внимание со стороны правительств государств. В условиях настоящей ситуации, с попытками фальсификации истории на разных ее 
уровнях, эта проблема приобретает свою актуальность. Не стоит отрицать, что во многом имидж государства соответствует опре-
деленному положению государства на международной политической арене, и наоборот, в зависимости от того, как складывается 
внешняя политика государства, на каких принципах она базируется, ее цели и задачи – все это создает определенный рисунок, некую 
конструкцию, не без которых и строится международная политика.

Актуальность изучения данной проблемы на основе содержания школьного исторического знания в том, что современные вызо-
вы историческому образованию, в том числе и российскому школьному, требуют основательного опыта в сфере создания возможных 
стратегий со стороны разработчиков учебно–методических комплексов по истории России. Тем более историческая политика, кото-
рая определяет степень вмешательства в трактовку истории со стороны той или иной политической элиты, должна быть объективно 
изучена и результативна в плане извлечённого из нее опыта. А пример нашей проблемы как раз является тем, что необходимо для 
исследования, в том числе образовательных вопросов.

Главной целью данной работы является определение основные элементов внешнеполитической презентации Советского госу-
дарства на страницах отечественных (советских) учебников по истории. В процессе исследования постараемся выявить эти главные 
элементы образа СССР, дать им характеристику. Кроме этого проследим, имели ли место какие–либо внешние факторы, повлиявшие 
на создание образа и ответим на вопрос об эволюции содержания школьных учебников по истории относительно нашей проблемы.

Работа построена на изучении нескольких учебников по истории разных десятилетий – с 1950–х по 1980–е гг. Некоторые учебные 
пособия, являющиеся объектом нашего изучения, отличаются друг от друга возрастной категорией, на которую рассчитан учебник. 
Но это не является серьезной проблемой, т.к. это даже способствует, во–первых, рассмотрению проблемы на разных возрастных 
этапах, и во–вторых, помогает проследить, как отечественная школа пыталась внедрять в умы школьников образ их Родины.

Пару слов скажем о том, почему вообще стоит обращать внимание на тексты исторических учебников и насколько это важно. 
Само по себе историческое знание как отдельный вектор политики государства (в современных реалиях разубеждаться в этом не 

приходится) безусловно имеет свои цели и задачи. Не случайно историю как науку часто именуют «слугой политики». Действитель-
но, проблема объективности исторического знания, тем более школьного – весьма острая. По словам кандидата исторических наук 
В. М. Бухарева содержание учебников истории позволяет осуществлять включение в заданную систему социальных отношений под-
растающее поколение [3, С. 190]. Трудно не согласиться с мнением историка, ведь государственная школа часто предстает институтом 
пропаганды государства и конкретно той политической элиты, которая им управляет. Представителем схожей точки зрения является 
и О. Ю. Стрелова: «Факторами…обновления содержания учебного предмета «История» являются не только прямые политические 
решения…но и общественно–политические процессы, протекающие латентно…Один из них – историческая политика государств…» 
[10, С. 84]. Этим самым Ольга Юрьевна подчеркивает, что так называемая «историческая политика» – это всеобъемлющее влияние на 
развитие содержания исторического знания, нечто большее, чем просто внесение конкретных поправок в тексты учебников.

Нельзя считать кардинально другой точкой зрения мнение А. П. Куропаткина, заключающееся в том, что государственная система 
образования является подсистемой или механизмом господствующей идеологии [7, С. 97]. С этим мы согласны. Но, что более инте-
ресно, так это то, что автор, касаясь непосредственно нашей проблемы замечает, что вопрос об изменениях в содержании учебников 
истории был поднят после смерти И. В. Сталина – в марте 1953 года [Там же]. Этот факт важен, ведь благодаря ему, мы понимаем, 
что содержание советских исторических учебников могло изменяться, и это во многом ломает устоявшееся в настоящем положение 
о неизменности, закостенелости содержания исторического образования. По словам автора, этот процесс пересмотра текстов учеб-
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ников продолжался и дальше, и некоторые из тех учебников, которые явились объектами нашего исследования, также подвергались 
изменениям.

Перейдем непосредственно к анализу и, соблюдая хронологическую последовательность, начнем с изданий 1950–х гг. 
Учебник для 10 класса средней школы «История СССР» под редакцией А. М. Панкратовой характеризуется тем, что с позиций 

нашего интереса к проблеме послевоенного формирования образа Советского государства находим мы  немного. В основном все 
сводится либо к довоенным моментам, либо же непосредственно к материалам войны. Но, во время издания учебника, по мнению 
многих исследователей, Холодная война уже разгорелась, и поэтому, кажется, не будет лишним проанализировать и образ советской 
страны в непосредственно предвоенный или же конкретно военный периоды. 

Выделяя главные аспекты международного образа СССР в это время, авторы учебника делают упор на создание картины, в ко-
торой Советское государство – крайне положительный герой, и его роль в международных отношениях рассматриваемого периода 
значительна, т. к. Советский Союз выступает в роли борца за мир или же хорошего и верного друга: «Мы стоим за мир и укрепление 
деловых связей со всеми странами…Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними странами…» 
[6, С. 357]. 

Вообще, использование глобальной ценности – мира, по словам Т. В. Раевой, «…давало возможность обращения к широкой ауди-
тории, позволяло сформировать позитивное общественное в отношении собственных внешнеполитических инициатив…» [9, С. 58]. 

Кроме этого, просматриваются черты силы и смелости, проявляется роль защитников жертв любой агрессивной политики, на-
пример: «…трудящиеся Западной Украины и Западной Белоруссии с ликованием встретили свою освободительницу – Советскую 
Армию» [6, С. 358–359]. Подчеркивается роль «старшего брата», готового в любой момент прийти на помощь [Там же, С. 361]. 

Отличительной особенностью этого учебника является и то, что здесь более акцентировано внимание к изображению отношений 
Советского Союза с малыми государствами, основанные на миролюбии, уважении территориальной целостности, равноправии в 
общении, и даже милосердии [Там же, С. 360]. Здесь также выделяются и другие моменты, которые будут встречаться и в следующих 
анализируемых нами учебных пособиях: так, на примере латвийского сейма и проведения с помощью Советского Союза свободных, 
демократических выборов, наше Отечество изображается основным носителем демократии в мире [Там же, С. 364]. 

Необходимость в использовании демократических характеристик в международном портрете СССР, как считает Т. В. Раева, возни-
кала тогда, когда создавались серьезные притязания для перехвата миротворческой инициативы со стороны США [9, С. 60]. Именно 
поэтому популяризация идеи демократии являлась неким ответом советской стороны, цель которого предельно понятна – не допу-
стить усиления американских позиций в мире.

Считаю уместным сразу перейти к следующему учебному изданию того же десятилетия – это знаменитый учебник А. В. Шестако-
ва «История СССР. Краткий курс». Несмотря на то, что впервые учебник увидел свет в 1930–х гг., мы рассмотрим издание 1955 года 
(для 4–го класса). Опять же, для нас интересны описание событий, приближенных к концу Великой Отечественной Войны или к на-
чалу Холодной войны. Многого для изучения образа Советского государства в этот период найти не удалось, но все–таки несколько 
моментов заслуживают внимания. 

Страна советов примеряет на себе маску «лучшего друга» порабощенных фашистами народов [5, С. 277]. Схожим с учебником 
под редакцией Панкратовой является изображение Советской страны в облике освободителя, который на своих плечах вынес основ-
ную тяжесть войны [Там же]. А вот некоторым отличием можно считать усиленное представление государства в качестве защитника 
именно славянских народов, способствующего победе в их «вековой борьбе» за свое существование и независимость [Там же, С. 
279].

В целом же, подчеркнем, что образы на страницах конкретно этих учебников мало чем отличаются и презентуют международный 
имидж государства преимущественно в военный период. 

Познакомимся с более поздними изданиями, где определим новые составляющие облика Советского государства.
Учебник совместного авторства С. П. Алексеева и В. Г. Карцова «История СССР» для 4 класса является своеобразным преемником 

традиций вышерассмотренных работ. Издание 1961 года содержит в себе уже больше материала послевоенного периода, что и 
расширяет рамки нашего внимания. В сравнении с текстами уже рассмотренных учебных пособий 1950–х годов, приходится отме-
тить новые дополнения в конструкции международного облика Советского государства. Так, большое внимание уделяется науке 
и культуре государства как фактору развития вообще мировой культуры и научной мысли [1, С. 146], т. е. тем самым рисуется уже 
сложившееся лидерство советов в этих сферах общественной жизни, хотя на самом деле это положение является дискуссионным и 
по сей день. Данное предположение доказывают выводы О. С. Нагорной, которая в своей работе указывает на то, что действительно, 
наука и образование, особенно в правление Хрущева, «…стали сферами…успеха, которые…использовались для репрезентации СССР 
на международной арене» [8, С. 23].

Тут же в учебнике подчеркивается открытый характер советской науки, в том числе для посещения и изучения зарубежными уче-
ными и специалистами советских достижений, обмена опытом и межкультурным взаимодействием. Обратимся опять к Нагорной, 
которая пишет, что в Советском Союзе среди исследователей имелись даже определенные группы «медийных людей», с помощью 
которых руководство продвигало образ Отечества как «мирового лидера» [Там же, С. 25]. Это в свою очередь соответствует пропа-
гандистскому содержанию учебного исторического материала.

Отдельной темой в презентации облика Отечества явилось уже раннее встречавшееся дружелюбие Советского Союза со всеми 
странами, преимущественно социалистического уклада. Здесь же затрагивается и вопрос о справедливой и счастливой жизни тру-
дящихся в СССР, который прослеживается не только в прямом повествовании жизни и успехов рабочего класса социалистических 
государств, но и с помощью контрастного сравнения положения рабочих в капиталистических странах [1, С. 149]. 

Авторами не оставлена без внимания проблема миротворческих целей советской власти: «Советские люди, – мирные люди» [Там 
же, С. 153], которые, борясь за справедливость, не дадут в обиду своих братьев из других стран, ведь базисная политика советского 
правительства – это политика «мира и дружбы» между народами.

Много подобного, описанному выше, мы находим в учебнике 1965 года «История СССР. Эпоха социализма» под редакцией 
М. П. Кима. 

Авторы изображают Союз в виде друга любого социалистического государства. Советская власть готова вести общение на прин-
ципах равноправия, солидарности и невмешательства во внутренние дела государств. Уже традиционно подчёркивается миролюбие 
СССР и готовность идти на определенные компромиссы (например, ликвидация своих военных баз в разных странах), открытость и 
помощь странам, освободившимся от колониальной зависимости «злых», «коварных» империалистов [2, С. 330].

 Этот способ формирования образа на основе уничижения характеристик и идеи государства с капиталистическим укладом мы 
уже наблюдали, к слову, он будет применятся и в дальнейшем. Наделяется образ и свойством добродетели: это эффект достигается 
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с помощью пропагандистского изображения установления отношений с теми же странами Африки, Азии, которым СССР активно по-
могает различными способами (выдача кредитов, поставка техники и кадров и др.) зачастую безвозмездно, опять же, как поясняют 
авторы, в отличии от помощи США [Там же]. 

Интересно заметить, что несмотря на явный «антиимпериалистический» характер содержания повествования основных момен-
тов и принципов международной политики СССР, в это учебном пособии прослеживается и момент готовности Советского государ-
ства к развитию открытых экономических и культурных связей с капиталистическими государствами [Там же], что во многом воз-
вышает международный имидж, авторитет Советского Союза. Говорить о том, что подобные моменты в тексте учебника вызывают 
некие противоречия в изложении идеи политики СССР, наверное, неуместно, ведь авторы, как представляется, преследовали цель 
показать «благие» намерения советской власти, ее возросший авторитет и усилившуюся роль мирового лидера, а не конкретную 
целенаправленную политику на сближение с Западом и откат от собственных идей.

Если двигаться дальше и проанализировать учебную книгу «Рассказы по истории СССР» [4] для 4 класса, изданную в 1976 году, 
то каких–либо новшеств в изображении Отечества заметить трудно. Повторяются все те же характеристики: дружелюбие, помощь, 
миролюбие и миротворчество, при этом Советский Союз всегда предстает освободителем и т.д. 

Но уже несколько иначе ответ на наш вопрос представлен в «Истории СССР» авторства И. А. Федосова. Учебник, изданный уже в 
80–е годы, более подробно презентует СССР во времена Холодной Войны, где выражается мысль о необходимости борьбы Советско-
го Союза с капиталистическими державами во благо мира, недопущения международной напряженности. То есть, идея социализма 
органично вписывается в образ советского государства. Это наблюдалось и в ранних учебных текстах, но тут оно все же представлено 
несколько по–другому. СССР всячески способствует сохранению мира, и в отличие от империалистов, в особенности от США, дока-
зывает это на практике [11, С. 255].

Особенное внимание уделяется характеристикам помощника и освободителя стран от гнета капиталистов в период 50–70–х гг. 
XX века [Там же, С. 253]. Советский Союз – это оплот идей социализма в мире, является непременным носителем истинной и един-
ственно верной идеи коммунизма. 

Образ защитника проявляется не только в плане защиты стран вообще, но и конкретно – помощь разного рода рабочим по всему 
миру, включая и капиталистические страны.

Таким образом, проанализировав советские учебники истории послевоенного периода можно отметить, что в целом изображе-
ние Советского Союза, отражение его международного образа за несколько десятилетий изменяется незначительно, хотя изменения 
все же были, что противоречит устоявшемуся мнению о неизменности содержания советского школьного исторического образова-
ния.

По содержанию учебников истории, к главным элементам внешнеполитической презентации СССР можем отнести следующие: 
во–первых, жирной линией, которая прослеживается абсолютно во всех учебниках – является миротворческий облик. Идея созда-
ния, сохранения, защиты мира во всем мире, являющаяся центральным звеном внешней политики Советского государства, представ-
ляет собой некое ядро международного портрета Отечества. 

Во–вторых, СССР – истинный друг, который несмотря на свои трудности, своего друга в беде не оставит и всячески поможет ему 
(сюда же относим и помощь). В–третьих, страна Советов презентуется на страницах отечественных учебников как освободитель, 
причем эта роль достигается не только с помощью военных побед Советской Армии конца Второй Мировой войны, но и благодаря 
оказанию помощи странам, которые прежде находились в колониальной зависимости. Кроме приведенных характеристик, можно 
добавить также изображение государства в качестве мирового лидера рабочего движения, способствующего его борьбе и развитию 
как класса. 

Безусловно, на изображение Советского Союза оказывали влияние идеи социализма, коммунизма, помощи славянскому народу 
и т.д.

Среди факторов, оказывающих влияние на содержание школьного исторического образования, можем выделить как внешнепо-
литическую ситуацию, так и внутреннюю политику советского правительства.

Исследование названной проблемы необходимо продолжать, ведь еще много полезного и интересного находится «за завесами» 
нашего понимания подобных проблем.
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации»  приглашает  Вас  принять участие в XXXVIII Международной научно–практической конференции «Со-
временная школа России. Вопросы модернизации».

XXXVIII  Международная  научно–практическая  конференция  «Современная школа России. Вопросы модерниза-
ции» состоится 25 декабря 2021г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты и 

докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  и  обще-
ственных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления, 
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 сентября по 20 декабря 2021г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 декабря 2021 г.
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни-
цы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска 
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литератур-
ные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить скани-
рованные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руко-
водителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Россий-
ского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1

Анкета автора Международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)

2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)

3. Название статьи (на русском)

4. Название статьи (на английском)

5. Отрасль науки

6. Ключевые слова (на русском)

7. Краткая аннотация (на русском)

8. Ключевые слова (на английском)

9. Краткая аннотация (на английском)

10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)

11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)

12. Почтовый адрес (с индексом)

13. Телефон домашний, мобильный

14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПУБЛИКАЦИИ
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