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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нурмырадова А. 

Ахмедова Дж. 

преподаватели 

Государственный энергетический 

институт Туркменистана 

 

Аннотация: В настоящее время особое внимание уделяется 

совершенствованию системы образования в Туркменистане. В данной статье 

рассматривается значение цифровых технологий в совершенствовании системы 

образования, в том числе зарубежный опыт в этом плане. 

Ключевые слова: Технология, цифровая система, система образования, 

зарубежный опыт. 

 

FOREIGN EXPERIENCES IN IMPROVING 

THE EDUCATION SYSTEM 

 

Nurmyradova А. 

Ahmedowa J. 

 

Abstract: Currently, special attention is paid to improving the education 

system in Turkmenistan. This article examines the importance of digital technologies 

in improving the education system, including foreign experiences in this regard. 

Key words: Тechnology, digital system, education system, foreign experience. 

 

Интеграционный процесс цифровых технологий во все жизненно важные 

сферы деятельности человека, кардинально меняющий прежние устои и 

полностью преобразовывающий технологии, культуру, процессы 

взаимодействия и др., затрагивает каждого из нас. Это влечет за собой 

огромные изменения в сфере образования. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что цифровое 

развитие предусматривает технологические основы, на которых базируется 

последующий процесс цифровой трансформации. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

8 

МЦНП «Новая наука» 

Цифровая трансформация сферы образования – необходимое условие 

перехода к цифровой экономике, а сам процесс означает не только развитие 

материально-технической базы, но и процесс построения инфраструктуры, 

которая позволит активно внедрять инновационные технологии, придать 

гибкость системе управления, внедрять новейшие образовательные технологии 

и выстраивать индивидуализированные модели обучения. Цифровая 

трансформация образования заключается, в первую очередь, в том, чтобы 

используя уникальные возможности, которые несут в себе цифровые 

технологии, кардинально изменяющие экономику, социальную сферу, бизнес и 

прочие сферы, комплексно переосмыслить образовательную деятельность. 

Массовое распространение цифровых технологий качественно сказалось 

не только на развитии производственной сферы, но и заставило систему 

образования быстро на эти изменения реагировать. При этом системой 

образования формируется новое пространство для взаимодействия между 

образовательными учреждениями и работодателями, потенциальными 

потребителями и поставщиками образовательных услуг, развиваются новые 

компетенции. 

Анализ отечественного опыта позволяет утверждать, что в 

Туркменистане стремительно обновляются и совершенствуются информа-

ционно- коммуникативные технологии, которые позволяют быстро и гибко 

координировать меняющиеся потребности обучаемого, как происходит 

трансформация процессов в социальной сфере, отражаясь и внося значительные 

изменения в образовательную сферу. И хотя система образования только в 

последнее десятилетние начала отводить информационным образовательным 

технологиям значимое место в образовательном процессе, они успешно 

приживаются наряду с традиционными формами обучения.  

Выполнение следующих двух задач устранит некоторые проблемы: 

 Развитие цифровой инфраструктуры образования: 

 обеспечение доступа образовательных организаций и всех участников 

образовательного процесса к современным цифровым технологиям; 

 Развитие цифровых учебно-методических материалов, цифрового 

оценивания и аттестации: 

 разработка и использование новых цифровых учебно-методических 

комплексов (в том числе, сетевых), систем и материалов для формирующего и 

констатирующего оценивания по всем направлениям образования; 
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 поддержка и совершенствование традиционного образовательного 

процесса, создание условий для его трансформации и качественного 

улучшения. 

Эти тенденции традиционную организацию образовательного процесса 

не изменят, они находятся в разряде инновационных, но при этом позволяют 

совершенствовать образовательный процесс и влияют на повышение 

результатов образовательной деятельности. 

Третье направление – переход к персонализированной организации 

образовательного процесса – это способ проектирования и реализации 

образовательного процесса, обеспечивающий каждому обучаемому достижение 

высоких для него академических результатов и формирование компетенции, 

необходимые для жизни в цифровом обществе. Это область инноваций, 

способствующая: 

 Развернуть национальную сеть инновационных площадок цифрового 

образования (ИПЦО), обеспечивающих освоение персонализированной 

организации образовательного процесса (ПООП); 

 Разработать и довести в полевых условиях обновленную нормативную 

базу цифровой трансформации образования; 

 Распространить и поддержать освоение новых моделей 

образовательной работы, развернуть систему мониторинга и поддержать 

распространение процессов цифровой трансформации во всех учебных 

заведениях. Успешная реализация приоритетного проекта. 

Сегодня принятие концепции развития цифровой системы в 

Туркменистане привело к коренному совершенствованию системы 

образования. Основные мероприятия, содержащиеся в Концепция развития 

образования, заключаются в разработке и реализации информационных 

образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных, 

которые обеспечат возможность входа в международное информационное и 

коммуникационное пространство. 

Что касается мирового образовательного пространства, то считается, что 

система образования, которая свойственна Республике Корее – одна из лучших 

в мире, а в соответствии с результатами исследования PISA именно студенты 

Кореи попадают в тройку лучших. Корея занимает лидирующие позиции как 

одна из высокотехнологичных стран, использующая широкополосный интернет 

и голосовую связь. В стране ключевая роль в запуске и реализации программы 

по цифровизации принадлежит государству. При этом успех обусловлен 
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цифровой приватизацией – вовлечением частных игроков. Концепция 

цифрового обучения начала активно внедряться в образовательную мировую 

систему в конце 90-х гг., в Корее «Школа будущего» стала инновационным 

проектом, нацеленным на воспитание в школьниках адаптивности, готовности 

не только к переменам, но и электронному обучению, ориентации в огромных 

информационных потоках, работе с цифровыми технологиями. Смарт-школы - 

это полная компьютеризация общеобразовательных учреждений и обучение 

школьников пользованию информационными ресурсами. 

Для интеграции цифровых решений на уровне государства утверждена 

политика и стратегические планы, которые необходимо соблюдать всем 

учебным учреждениям на начальном, младшем и среднем уровне школьного 

образования. Проект же «Умное образование» позволил перейти от 

традиционных бумажных учебников к электронным, создав новую сетевую 

базу учебных материалов. Полномасштабное совершенствование всех 

направлений школьного образования в корейской «Школе будущего» 

позволило школьникам: 

 интерактивно обучаться на базе компьютерных классов в школе; 

 использовать мультимедийные средства подачи материала, 

создаваемого преподавателями в рамках базовой учебной программы; 

 применять элементы электронного обучения; 

 слушать дистанционные лекции преподавателей других школ и вузов; 

 использовать различные информационные ресурсы (электронные 

библиотеки, выставки и экспозиции), представленные в сети Интернет; 

 дистанционно консультироваться.  

Среди подходов, применение которых позволило действительно 

улучшить результаты обучающихся, можно назвать следующие. 

Во-первых, EDUNET. 

EDUNET - это всеобъемлющая информационная служба в области 

образования, доступная широкой общественности и предназначенная для 

информирования о текущих тенденциях в области образования, доступа к 

общим ресурсам и участия в онлайн-сообществе с миллионами пользователей: 

 использование комплексного информационного сервиса для 

подготовки учителей. Этот сервис ориентирован на управление доступом к 

информации в государственных и частных учебных заведениях, где проходят 

подготовку преподаватели, он также помогает оценивать педагогов; 
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 использование системы поддержки дистанционного обучения. 

Система фокусируется на повышении квалификации учителей (ПКУ) с 

акцентом на дистанционное обучение (ДО); 

 электронная система обучения на дому (Cyber Home Learning System, 

CHLS). Это распределенная ИТ-система управления обучением, 

предназначенная для продолжения учебного процесса после возвращения из 

школы. Система обеспечивает «умную» диагностику и предоставляет 

дистанционное консультирование; 

 план поощрения для обучения молодых талантов в целях 

формирования общества, ориентированного на программирование. 

Во-вторых, правительство страны уделяет особое внимание разработке и 

распространению повсеместно цифровых учебников, применение которых 

позволяет школьникам, используя цифровые технологии, обучаться 

правильности принятия цифровых решений, самостоятельности. Цель создания 

цифровых учебников: 

 поддержка самостоятельного обучения; 

 обеспечение процесса обучения в любое время и в любом месте; 

 улучшение результатов обучения; 

 поддержка исследований влияния цифровых учебников. 

При этом организация учебного процесса выстроена следующим образом: 

с учѐтом индивидуальных особенностей каждого учащегося создаются условия, 

способствующие им в ходе обучения реализовать свои потенциальные 

возможности. Содержание корейского цифрового учебника может быть 

предоставлено в виде схемы. 

СМАРТ-образование, концепция которого позволяет учащимся получить 

доступ к образовательным ресурсам, а благодаря применяемым технологиям 

учебный процесс интегрировал в повседневную жизнь субъектов обучения. 

«СМАРТ-образование» использует и облачные технологии, которые 

нашли особое применение в дистанционном обучении. Благодаря данному 

проекту школьники не только получили доступ к цифровым учебникам, но и 

активно ими пользуются, делая заметки, комбинируя страницы, создавая 

ссылки и пользуясь онлайн-материалами. Кстати, цифровые учебники 

постоянно обновляются, причѐм в режиме реального времени, хотя от печатной 

формы учебников школа не отказалась, и они тоже применяются в 

образовательном процессе. 
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В Корее правительством ещѐ в 2005 году была запущена так называемая 

Электронная система обучения на дому (ЭСОД), входящая в состав СМАРТ-

образования и позволяющая обучаться, не выходя из дома. В каждой школе 

страны внедренная беспроводная система позволила создать единую 

образовательную среду, войти в которую, зная пароль и логин, может школьник 

с любого электронного устройства, находясь в любом месте планеты. 

Цифровые технологии позволили значительно повысить эффективность 

системы образования Кореи. Успешность результатов внедрения проекта 

«Умное образование» обоснована тем, что Корея – одна из немногих стран, 

отличающаяся быстрым и надежным интернетом, доступным как в городах, так 

и в небольших сельских поселениях, особым интересом населения к развитию 

цифровых технологий, а также вниманием со стороны государства к проблемам 

образования. 

Цифровизация окружающего мира развивается стремительно. Возникает 

огромное количество проблем, в первую очередь правового порядка. Решение 

проблем возможно при условии подготовки кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями, и цифровизация образования – это один из 

факторов успешной разработки нового содержания как уже привычных, так и 

абсолютно новых компетенций профессионалов будущего, предпосылки 

которого мы создаем сегодня. 
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Аннотация: В статье определены приоритеты развития образовательного 

процесса на основе использования цифровых технологий в системе народного 

образования Туркменистана, проведен анализ их возможностей. Также 

предлагает предложения о том, как не только играть важную роль в 

образовании, но и как реализовать ее через изучение, систематизацию и 

обобщение существующих практик для получения научно обоснованных 

выводов о внедрении цифровых технологий. 

Ключевые слова: Цифровые технологии, информационные и 

коммуникационные технологии, современное образование, цифровые знания, 

Интернет-система. 

 

THE MEANING OF DIGITAL TECHNOLOGY 

AND DEVELOPMENT SYSTEM OF EDUCATION 

 

Yusupov D. 

Saryev S. 

Orazov A. 

 

Abstract: In the article, the priority of the development of the educational 

process based on the use of digital technologies in the national education system of 

Turkmenistan was determined, and the analysis of opportunities was carried out. It 

also offers suggestions on how not only to play an important role in education, but 

also how to implement it through the study, systematization and generalization of 

existing practices to obtain scientifically based conclusions about the implementation 

of digital technologies. 
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Сегодня цифровые технологии активно используются во всех сферах 

жизни, в том числе в образовании и воспитании. Цифровые технологии вошли в 

жизнь всех проживающих в стране граждан, в том числе юных детсадовцев и 

пенсионеров. В настоящее время эти цифровые технологии становятся 

наиболее удобным способом обмена информацией, получения последних 

новостей и всей работы, проделанной в обществе. Кроме того, встает вопрос 

роботизации производственных и управленческих процессов, например, в 

банковском секторе, проблема конкуренции между роботами и рабочими. 

В области образования открытие школ, оснащенных новыми современными 

цифровыми технологиями, обеспечение существующих школ цифровыми 

технологиями, безусловно, являются необходимыми информационными и 

коммуникационными технологиями, чтобы войти в период развития в области 

образования. 

С использованием цифровых технологий в образовании и безусловными 

преимуществами внедряемых технологий все большее внимание привлекают 

вопросы, связанные с защитой этических, персональных данных, правовые 

аспекты конкуренции между роботами и сотрудниками организаций. 

Для развития необходимо и важно приобретать цифровые знания и 

современные информационные технологии. Это позволяет нам выбрать 

кратчайший путь к восхождению. Ведь сегодня в мире информационные 

технологии проникают глубоко во все сферы. Конечно, мы очень хорошо 

знаем, что формирование цифровой экономики требует необходимой 

инфраструктуры, больших денег и рабочей силы. Но как бы это ни было 

тяжело, если мы не начнем эту работу сегодня, когда мы начнем?! Завтра будет 

поздно. 

Будущее любой страны зависит от профессионалов, которых она готовит. 

Государственное и социальное управление, включая повсеместное 

внедрение цифровых технологий в образование, может резко повысить 

эффективность, образования и обучения. При этом развивающаяся экономика 

нашей страны, то есть цифровая экономика, - это не только вид деятельности, 

но и бизнес, производственные объекты, качественное образование и услуги. 

Термин «цифровой» означает активное использование информационных 

технологий во всех сферах. Если в простой экономике основным ресурсом 
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являются материальные блага, то в цифровой экономике это будет информация, 

которую можно обрабатывать и передавать. 

Цель применения цифровых технологий в системе образования страны, 

выявить приоритеты развития образовательного процесса на основе анализа их 

возможностей, на основе анализа того, насколько цифровые технологии играют 

важную роль в образовании и как реализовать их, обогащенные аудио и 

видеоматериалами, показать, что они быстрее доходят до ума учеников, а также 

лучше сохраняются в памяти. При выводе о формировании научно 

обоснованного подхода к внедрению цифровых технологий в образовании 

целесообразно использовать нормативные документы, изучение, 

систематизацию и обобщение существующей практики. 

Как говорят наши ученые, если вы хотите вторгнуться в страну, прежде 

всего, вам нужно разрушить ее систему образования.  

Неудивительно, что система образования сегодня погружена в цифровые 

технологии, поскольку это служит базой для серьезного анализа и 

педагогического обоснования всего того, что сегодня предлагается в 

информационном пространстве.  

О важности влияния интернет-среды на сознание молодежи можно 

судить по отчетам правительства, современных СМИ, педагогическим 

общественным дискуссиям, а также исследованиям ученных. 

Сегодня можно сказать, что внедрение цифровых технологий в сфере 

образования служит только повышению эффективности образования. 

Как это поможет увеличить активность цифровые технологии в учѐбе для 

учителей и учеников. 

Учителям: 

 эффективное использование электронных книг; 

 внезапное сокращение бумажной работы; 

 скорость обмена информацией между учителями и учениками; 

 создание электронных версий учебных материалов не только на 

бумаге, но и для дальнейшего использования. 

Для учеников: 

 расширенный обмен информацией со сверстниками и постоянная 

осведомленность о домашних заданиях; 

 уметь переосмыслить уроки, которые повышает эффективность с 

помощью цифровых технологий; 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

16 

МЦНП «Новая наука» 

Что нужно сделать, чтобы эффективно использовать цифровые 

технологии в образовании при сохранении качества обучения? 

С начало, обеспечить прочную интеграцию современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и образовательных технологий, создать 

дополнительные условия для непрерывного развития профессиональных 

навыков учителей в этой сфере, часто организовать и провести учебные курсы 

для учителей по таким темам, как использование систем интерактивных 

презентаций, разработка интерактивных и мультимедийных презентаций в 

связи с Интернетом для лекций и семинаров, использование облачных 

технологий, виртуальной реальности, дополненной реальности и использование 

BD-принтеров при разработке дидактических материалов и экспериментальных 

проектов, использование цифровой дидактики и цифровых образовательных 

моделей, научного Интернета для обсуждения проектов для преподавателей и 

студентов, диссертаций, необходимо разработать исследования и другие сайты. 

Все это в настоящее время реализуется в Туркменистане. С этой точки зрения 

мы сможем использовать цифровые технологии, чтобы студенты получали 

образование, в котором они нуждаются сегодня, без ущерба для качества 

образования. 

Важно отметить, что наша сегодняшняя жизнь – это все о технологиях, от 

утреннего звонка до конца дня с планированием и чтением. Мы хотели создать 

возможности для полезного использования технологий для улучшения и 

повышения качества образования. Когда планшет становится элементом 

обучения, дети с большим интересом входят в учебный процесс. Это 

равносильно совмещению классического образования с игрой. В результате 

улучшится процесс обучения, повысится мастерство, уровень образования и 

эффективность обучения. Образованное поколение, профессиональные кадры – 

это залог широкого развития общества. 

Таким образом, цифровая образования касается всех составляющих 

жизнедеятельности государства и общества – управленческих, отраслевых и 

деловых структур, производственного и торгового секторов, социально-

культурной сферы, а также непосредственно граждан. И каждой из 

вышеназванных категорий она даѐт свои преимущества и новые 

дополнительные возможности для оптимальной реализации имеющегося 

потенциала, получения качественных знаний и услуг, успешного решения 

поставленных задач и достижения конкретных результатов. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое изобразительно-

выразительное средство языка как ирония в разрезе английской литературы. 

Ирония – эффективный троп для создания напряжения и многослойности в 

произведении. Была приведена теоретическая и практическая информация на 

данную тему, рассмотрена классификация видов иронии, изучено отличие 

иронии от сарказма.   

Ключевые слова: Ирония, троп, драматическая ирония, комическая 

ирония, ситуационная ирония, словесная ирония, сарказм, английская 

литература. 

 

IRONY IN ENGLISH LITERATURE 

 

Vavreshuk Maria Sergeevna 

 

Abstract: Тhe article considers such a visual and expressive means of 

language as irony in the context of English literature. Irony is an effective trope for 

creating tension and layering in a work. Theoretical and practical information on this 

topic was given, the classification of types of irony was considered, the difference 

between irony and sarcasm was studied.   

Key words: Irony, trope, dramatic irony, comic irony, situational irony, verbal 

irony, sarcasm, English literature. 

 

Литература – огромное богатство человечества, его культурное наследие. 

Из поколения в поколение создается и ширится мировой литературный фонд, 

изменяются и преобразовываются формы поэзии и прозы. Несомненно, 
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существенную роль в эволюции и обогащении литературы играют 

изобразительно-выразительные средства языка или. Одним из ярких тропов, 

повсеместно используемых большим количеством авторов уже несколько эпох, 

является ирония. Интересный объект для исследования, с точки зрения данного 

средства художественной выразительности, представляет собой английская 

литература.   

Определение иронии как литературного приема следующее: это ситуация, 

в которой автор создает намеренный контраст между ожиданием и 

реальностью. Например, разница между авторским и буквальным значением 

слова, фразы или целого предложения. Ирония – это универсальный троп, 

ассоциирующийся как с трагедией, так и с юмором. 

Термин «ирония» вошел в английский язык в шестнадцатом веке и 

происходит от французского «ironie», который в свою очередь образовался от 

латинского «ironia». Все эти термины происходят от древнегреческого 

стереотипного персонажа, известного как Железо (Eiron). Данный персонаж 

являлся одним из основных в комедии древнегреческого театра. Он 

представлял собой железную фигуру, которая унижает своего противника, 

преуменьшая его способности, тем самым прибегая к своего рода иронии. 

Существует несколько различных типов иронии, каждый из которых в 

чем-либо отличается от другого. 

Драматическая ирония, также известная как трагическая ирония, это 

когда писатель позволяет своему читателю узнать что-то, чего не знает 

персонаж. Например, когда читатель знает, что автобус, с большой скоростью 

едущий по шоссе, направляется к надземной развязке, которая еще не 

достроена. Это наполняет аудиторию предвкушением и страхом перед тем, что, 

как они знают, грядет: ужасом и шоком пассажиров. В «Ромео и Джульетте» 

Шекспира молодые люди принимают яд, думая, что другой уже мертв. Точно 

также в «Отелло» Шекспира главный герой доверяет Яго, но зрители уже знают 

о его готовящимся предательстве.  

Комическая ирония – это когда ирония используется для комедийного 

эффекта — например, в сатире. Джейн Остин была мастером иронии и диалога. 

Ее озабоченность социальными разногласиями, а также остроумный и 

проницательный тон, с которым она разоблачала лицемерие и пародировала 

людей, в значительной степени способствовали ее популярности как 

писательницы. Остин открывает «Гордость и предубеждение» знаменитой 

строкой, подразумевающей, что именно мужчины охотятся за женой («Все 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

21 

МЦНП «Новая наука» 

знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать 

себе жену»); однако на протяжении всего повествования она ясно дает понять, 

что на самом деле всѐ наоборот. 

Ситуационная ирония – это вид иронии, при котором нарушается 

ожидаемый результат. Например, в классической сказке О. Генри «Дары 

волхвов» жена отрезает свои длинные волосы, с целью продать их, чтобы 

купить мужу цепочку для его дорогих часов. Тем временем муж продал свои 

часы, чтобы купить жене расческу для волос. Ситуационная ирония исходит от 

того, что каждый из них не ожидает, что его дар уже не имеет смысла из-за 

действий другого. 

Словесная ирония – это утверждение, в котором говорящий имеет в виду 

нечто совершенно отличное от того, что он сказал. Вспомните рыцаря из 

«Монти Пайтона и Святого Грааля»: с отрубленными обеими руками он 

небрежно говорит: «Это всего лишь царапина». Он по иронии судьбы комично 

преуменьшает серьезность своей травмы. 

Зачастую иронию путают с другим стилистическим средством – 

сарказмом. Сарказм – это разговорный прием, характеризующийся тем, что 

человек говорит противоположное тому, что имеет в виду. Сарказм происходит 

от греческого «sarkázein», что означает «рвать плоть», и действительно, сарказм 

используется в насмешливом, по злому остроумном и даже глумливом тоне. Он 

может быть самоуничижительным, когда говорящий насмехается над самим 

собой или направленным на кого-то другого в дразнящей манере. 

Ключевое различие между иронией и сарказмом заключается в том, что 

сарказм характеризует чью-то речь. Ирония может дополнительно описывать 

ситуации или обстоятельства.  

Если вы хотите эффективно использовать иронию как литературный 

приѐм в своем произведении, то сначала вам нужно верно еѐ определять. Когда 

вы читаете или смотрите фильмы, попробуйте понять, в чем там заключается 

ирония и почему. Например, в фильме «Волшебник страны Оз» великий и 

могущественный Оз оказывается обычным человеком, в то время как Дороти, 

которая отчаянно искала его помощи, чтобы вернуться домой, все это время 

обладала силой сделать это самостоятельно. Подумайте о том, как вы можете 

включить подобные ситуации в свой текст, где вы подрываете ожидания ваших 

персонажей, ваших читателей или и тех и других. 

Используйте прием «всеведущей» точки зрения. Многие романы, 

написанные в девятнадцатом веке, рассказываются таким образом, что читатель 
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знает больше, чем персонаж, как в «Дракуле» Брэма Стокера. Это порождает 

напряженность, потому что читатель ждет, когда же герой узнает то, что ему 

уже известно. Можно изменить баланс знаний и сделать рассказчика одним из 

персонажей истории, который знает больше, чем читатель. Агата Кристи 

использовала эту стратегию в своих детективных историях. У неѐ такими 

персонажами выступали, к примеру, Мисс Марпл или Эркюль Пуаро. 

Таким образом, ирония является многосторонним литературным 

средством, эффективно придающим объем и живость повествованию, 

помогающим держать в напряжении читателя.  Прекрасным кладезем иронии 

является английская литература, где в творчестве таких писателей как 

Шекспир, Джейн Остин, О. Генри, Брэм Стокер, Агата Кристи и многих 

других, ирония раскрывается во всѐм своѐм литературном многообразии. 
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть романский стиль в 

Германии через архитектуру, в том числе, и через скульптуру, как часть 

исторического составного и неотъемлемого элемента стиля.  Какие особенные 

черты внесли история, политика, экономика в искусство. 
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ROMANESQUE STYLE IN GERMAN ARCHITECTURE 

 

Komarova Kristina Valeryevna 

 

Abstract: The aim of the study is the Romanesque style in Germany through 

architecture, including sculpture, as part of the historical component and integral 

element of the style.  What special features history, politics, economics have brought 

to art. 

Key words: XI, XII, art, Romansky, Germany, architecture. 

 

Введение 

Германия занимает важное место в истории Западной Европы средних 

веков. Это то место, где Романский стиль нашел яркое отражение в искусстве. 

Эпоха Романики приходится на XI-XII вв. 

Целью нашего исследования станет рассмотрение особенностей 

романского стиля в Германии на примерах архитектуры и скульптуры. Прежде 

чем говорить о самих памятниках, нужно уделить внимание предпосылкам и 

причинам зарождения нового стиля. 

Историческая, политическая, экономическая, обстановка в стране всегда 

очень сильно отражались в искусстве, Германия не стала исключением. После 

распада империи Карла Великого в стране усилилась феодальная 
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раздробленность, когда возникали самостоятельные мелкие княжества лишь 

номинально объединенные под властью короля. Экономика была 

неравномерной, в одних районах наблюдался быстрый рост городов, в других 

продолжало господствовать натуральное хозяйство. Отсутствие единого 

экономического рынка, политических интересов сказалось на культуре. Только 

церковь была духовным единством страны. Она пропитала всю средневековую 

жизнь. Поэтому искусство того времени носило в целом религиозный характер.  

Искусство иллюстрировало сюжеты библии для ―неграмотных‖, чтобы 

приобщить их к церкви. Соответственно, Романский стиль опирался на 

достижения предшествующего периода, в частности, Каролингского 

Возрождения, и формировался под сильным влиянием традиций античного 

искусства. Но также сильное влияние на искусство Романики оказывали 

византийское и восточное искусства. 

Теперь в XI-XII вв. благодаря сложившимся более четким политическим 

и общественным нормам сложилась художественная система. Особенностью 

этой системы является всеобъемлющий характер, она включает в себя все виды 

искусств как части единого целого. Когда архитектура, скульптура, живопись и 

декоративно-прикладное искусство образуют целое, которое очень сложно 

разделить. При этом скульптура и живопись подчиняются архитектуре. 

Архитектура Германии. 

Так как искусство носило в основном религиозный характер, храм стал 

местом объединения всех видов искусства. Он олицетворял собой сакральную 

идею. Вместилище для образов эпизодов и персонажей Священной истории. 

Храм представляет собой многосоставную структуру, в архитектуру, как 

основу, органично входят скульптурные и живописные части. Форма и 

планировка храма отвечали потребностям культа. Храм вмещал массу людей, 

различных по социальному положению. Все это вызвало необходимость 

увеличения размеров храма, создания дополнительных помещений и 

разграничение внутреннего пространства на зоны.  

1.1 Структура 

Романский храм чаще всего имеет старую базиликальную форму, а в 

плане латинский крест. Восточная часть храма выполняется в виде апсиды, 

которая символизировала небесный свод. Храм обращен входом к западу, а 

алтарной частью, где совершается богослужение, – к востоку. Такое движение 

символизирует очищение и перерождение. Главным элементом романской 

базилики является неф.  При этом центральный неф выше боковых и вверху 
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освещается окнами второго яруса здания. Храмы преимущественно 

трехнефные, в этом числе заложен символ святой Троицы. Иногда бывают 5-ти 

нефные крупные соборы. Нефы также разграничивали прихожан по сословию. 

Богослужение проводиться в хоре там же расположен алтарь. Алтарная область 

храма всегда несколько приподнята над уровнем пола. Сюда могут входить 

только священнослужители. Внутри нефы разделены колоннами или столбами, 

которые утолщились и стали более массивными из-за тяжести каменных 

сводов. 

1.2 Общая характеристика 

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного 

силуэта и лаконичность в оформлении фасадов. Материалом для построек был 

камень или кирпич. Здание всегда тщательно вписывалось в окружающую 

среду,  поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Это 

усиливалось массивными стенами. Их мощь подчеркнута глубиной узких окон 

и самим рельефом – лопатками, аркатурными поясами и тягами. Строения 

отличались простотой геометрических форм. Наибольшее внимание уделяется 

западному фасаду, который украшается архитектурными деталями, а нередко и 

порталом со скульптурным рельефом. Характерной особенностью стиля 

является использование полукруглых арок. Чаще всего в оформление собора 

включали две башни, расположенные по сторонам от западного фасада церкви.  

Архитекторы романики изобретали и пробовали приемы и мотивы, 

которые в полную силу стали использоваться только позже в архитектуре 

готики, таким образом, подготавливая наступление нового стиля. Все 

средневековье это череда возрождений, каждый этап видел в античной 

культуре и возрождал что-то своѐ, архитекторы романики возродили своды. 

Романская архитектура в отличие от ранней архитектуры средневековья 

сводчатая. Нельзя сказать, что раньше не умели делать своды, теоретически 

умели, но технических навыков не хватало, ими перекрывали небольшие 

пролеты, а большие, например, главные нефы соборов – не рисковали. 

В романскую эпоху произошел технический рывок и стали строить 

полносводчатые здания. Это позволило сделать храмы намного больше и 

грандиознее, а внутренний интерьер увеличить и расширить, своды стали 

устремляться высоко вверх. 
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1.3 Архитектурные памятники 

Первые самые крупные и важные соборы Германии были построены в 

древних городах на Рейне – Императорские соборы Рейна: Майнцский собор 

X век, Вормсский собор 1130-1181 гг., Шпейерский собор 1030-1061 гг. 

В каждом из них долгое время оставался кочующий двор императора, 

который в то время нигде не жил постоянно. В них идет отказ от главного 

фасада. Появляется развитый западный хор (восточное влияние), у которого 

появляется апсида. А главный вход переносится на боковой фасад. Два первых 

сооружения сильно перестроены, поэтому мы уделим внимание последнему. 

Шпейерский собор.  

Центральный неф перекрыт крестовыми сводами, вполне римскими по 

масштабу. Под пролетом каждого свода помещаются две арки. Своды 

опираются на каждый второй свод. На промежуточные столбы тоже есть 

нагрузка, но меньше. Своды главного нефа опираются на каждый второй столб, 

а своды боковых нефов опираются на каждый. Потому что боковые нефов уже 

центрального и их своды вдвое меньше пролетом и соответственно самих 

сводов в два раза больше, и они опираются на вдвое большее число столбов. 

Если посмотреть на план, то будет видно, что одной ячейке центрального нефа. 

перекрытым одним сводом будет соответствовать две ячейки бокового нефа. 

Такая система называется - связанной системой. Шпейерский собор это первый 

собор использования такой системы в большом масштабе. Вообще такая 

система возникла из-за низкой квалификации каменщиков. Если крестовый 

свод квадратный в плане- то все его арки полукруглые, можно сделать 

прямоугольный свод, но тогда его широкие арки будут эллиптическими и по 

началу так не умели делать, а значит, ряды крестовых сводов могли 

перекрывать только квадратные ячейки пространства. Но соборы и нефы имеют 

разную ширину, центральный должен быть шире, чем боковые. И если нефы 

должны иметь разную ширину, а своды могут быть только квадратными, то мы 

приходим к тому, что опора у центральных и боковых нефов будет разная, и 

архитекторы сделали ее разной, но при этом кратной, поэтому пролет бокового 

нэфа вдвое меньше центрального, а шаг столбов вдвое чаще. Если каменщик 

умеет делать эллиптические арки, связная система не нужна, и такие арки скоро 

научились делать, но связанная система была хороша сама по себе, благодаря 

ей тело храма разделено на соразмерные отрезки и она продолжала 

существовать, просто потому что нравилась. 
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1.4 Интерьер 

Интерьер храма это замкнутый мир, отделенный от внешнего мира. 

Поэтому, когда зритель входит в храм у него происходит психологическая 

перестройка. Переход от широкого обзора внешней реальности к 

сосредоточенности, отрешенности от всего, что остается за стенами церкви. 

Концентрация переживания, который нам представляет интерьер. Интерьер – 

это замкнутая, завершенная система с обязательными составными элементами. 

В нем всегда есть ритм и единство нефов, сводов, арок и галерей, которые 

замыкаются в алтарной части.  Мы также видим, что столбы, подпирающие 

большие своды – объемнее, чем промежуточные и колонны, наложенные на них 

толще, это говорит о том что структура декорации отражает структуру здания. 

Говоря об интерьере германских храмовых построек, стоит уделить 

внимание церкви Апостолов в Кельне. В ее постройке используется так 

называемый триконх – тип храма с трехлепестковым хором, который образован 

тремя апсидами. 

Скульптура 

Романика создает новый этап в скульптуре, как самостоятельного вида 

после долгого перерыва в истории. В целом все искусство Германии несет 

широкое развитие скульптуры. Как мы уже писали ранее, храм – это синтез 

искусств, в котором скульптура подчиняется архитектуре и занимает второе 

место после нее, то есть имеет перевес над живописью. Архитектура и 

скульптура тесно связаны, они являются искусством реальных объемов. Их 

началом служит камень. Скульптура, как и архитектура, имеет широкое 

творческое многообразие и большой диапазон средств в пластических 

решениях. Перейдем к самим особенностям романской скульптуры. 

Подчинение скульптуры архитектуре. Скульптура физически неотделима от 

массы стены, да между скульптурой и стеной есть пространство, но она не 

воспринимается отдельно, она связана с массой архитектуры, составляет одно 

целое со стеной, как бы извлекается из нее. Статичность. Романика вывела 

скульптуру на фасад храма. Скульптура используется исключительно в 

церковных постройках, светское в эту эпоху не развито. Она сосредоточена в 

значимых храмовых местах, где создается повышенное напряжение. Такими 

местами являются: входные порталы,  зона хора, алтарные статуи и  капители 

столбов и колонн. Теперь поговорим о них подробнее. 
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2.1 Входные порталы 

Основная форма фасадно-скульптурной композиции. От нее начинается 

символический пути верующего в храме и цель этого пути – престол. Форма 

средневекового портала уже сама по себе символична. Квадратная дверь, 

перекрытая полукруглой аркой-тимпаном, символизировала землю, 

перекрытую небом. Переход из мирской жизни в священную. Статуи и рельефы 

портала создают определенные идеи, эмоционально настраивают верующего 

перед вступлением в храм. Не было четко установленной композиционной 

схемы. В основном главной скульптурной частью был- тимпан. Чаще всего на 

нем изображались картины страшного суда или изображение Христа во славе. 

В романике портал чаще всего единственный, главный, насыщенный элемент 

фасада.  

Заключение 

Подытоживая все вышесказанное о романском искусстве в Германии, 

можно сказать, что оно впитало в себя Римское искусство, Каролингское, 

Византийское, синтезировало их и приняло новую форму, которая отражала 

мировоззренческое ощущение той эпохи. Искусство Германии внушительное и 

сдержанное, возможно не имеет ярких эмоций, но в нем ощущается особая 

духовная наполненность. Суровая простота с пластически выразительными 

формами, вот, как можно кратко охарактеризовать искусство Германии того 

времени. Также Романика стала толчком для искусства новой эпохи и 

начальным этапом для зарождающегося стиля – Готики. 
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Аннотация: В статье рассматривается классификация мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве. Автор статьи полагает, что классификация мер 

пресечения помогает определить, какими свойствами обладает та или иная мер 

пресечения, и применить конкретную методику ее избрания.  
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OF PRECAUTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Abstract: The article deals with the classification of preventive measures in 

criminal proceedings. The author of the article believes that the classification of 

preventive measures helps to determine what properties this or that preventive 

measure has and apply a specific methodology for its selection. 
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Классификация мер пресечения в уголовном производстве играет важную 

роль, она учитывается при избрании той или иной меры пресечения, также 

помогает отделить меру пресечения от другой. 
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В российском уголовно-процессуальном законодательстве меры 

пресечения делятся по различным основаниям, и данный список является 

исчерпываемым. 

Так, в зависимости от круга лиц, в первом основании выделяются 

многофункциональные и специальные меры пресечения. Первые применяются 

в отношении любого подозреваемого или задержанного, если есть на то, 

соответствующие основания. 

 Вторые могут избираться только в отношении лиц, которые обладают 

исключительными признаками (несовершеннолетние, лица, проходящие 

военную службу). Второе основание меры пресечения в зависимости от вида 

применяемого принуждения можно разделить на физическое принуждение и 

психологическое принуждение. 

К физически-принудительным мерам относятся: запрет на определѐнные 

действия; домашний арест; заключение под стражу. 

Все эти меры связаны с ограничением подозреваемого или обвиняемого 

на свободное передвижение, общение с определенным кругом лиц, выполнение 

ряда трудовой деятельности, а также они способствую изолированию субъекта 

правонарушения от общества. 

Вышеперечисленные ограничения противоречат части 1 статьи 22 

Конституции РФ, в которой сказано, что каждый гражданин имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность, но часть 2 этой же статьи констатирует 

факт, что физические меры пресечения могут быть применены к 

подозреваемому или обвиняемому, если присутствует судебное решение на 

разрешения применения данных мер в отношении лица [1]. 

Вторую группу мер пресечения, по данному основанию, выделяют как 

психологическое принуждение, к ней относятся следующе меры пресечения, 

указные в статье 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ: 

 подписка о невыезде; 

 личное поручительство; 

 наблюдение командования воинской части; 

 присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

 залог [2]. 

Эти меры не ограничивают права, которые указаны в части 1 статьи 22 

Конституции Российской Федерации. 

В рамках данной группы, еѐ можно подразделить на ещѐ некоторые 

подгруппы: 
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 меры, связанные с материальной ответственностью подозреваемого 

или обвиняемого (залог); 

 меры, связанные с личным обещанием подозреваемого или 

обвиняемого (подписка о невыезде); 

 меры, связанные с действиями третьих лиц (личное поручительство, 

надзор за командованием воинской части, надзор за несовершеннолетними). 

Третье основание, по которому можно классифицировать меры 

пресечения, можно разделить по их ограничительному характеру. Так 

выделяются следующие меры пресечения: 

 меры пресечения связанные с лишением свободы, к ним относятся 

домашний арест и заключение под стражу; 

 меры пресечения не связанные с лишением свободы, к ним относятся 

все другие меры, указанные в статье 98 УПК РФ. 

Четвертое основание - по срокам действия меры пресечения 

подразделяются на меры с определѐнным сроком действия и с неопределенным. 

К первой категории относят: запрет определенных действий (только те 

действия, которые указаны в п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), заключение под 

стражу и арест. Ко второй категории законодательство относит запрет 

определенных действий (только те действия, которые указаны в п. 2-6 ч. 6 ст. 

105.1 УПК РФ) 

Пятое основание выделяет меры пресечения по лицам уполномоченных, 

назначать меры пресечения. Такие меры пресечения, как: подписка о невыезде, 

наблюдение командования воинской части, личное поручительство, присмотр 

за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым может избираться 

дознавателем, следователем и судьей. Иные меры пресечения, назначаются 

исключительно судом. 

Таким образом, делая вывод, можно отметить, что классификация мер 

пресечения, довольно обширная и разнообразная [3, С. 166]. Она помогает 

определить какими свойствами обладает та или иная мер пресечения, так при 

их избрании может применяться определенная методика избрания меры, 

основываясь на вышеуказанные классификации. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие юридических фактов, а 

также особенности производства по данной категории дел. Выявлены 

специфические особенности производства по делам об установлении фактов, а 

также определена значимость законодательного закрепления возможности для 

заявителей установить необходимые факты путем обращения в суд. Дан 

перечень условий, при наличии которых заявитель имеет право на обращение в 

суд с подобным заявлением. 
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Дела об установлении юридических фактов не теряют своей 

актуальности, поскольку необходимость установления тех или иных фактов, 

которая часто требуется в связи с утратой необходимых доказательств, как 

правило, документов, возникает достаточно часто. Решение суда в данном 

случае не только позволит подтвердить требуемый факт, но и закрепит его в 

документальном виде. 

Дела об установлении юридических фактов имеют определенную 

специфику, поскольку, в отличие от других гражданских дел, в данном случае 

тот или иной факт нужно доказывать иначе, чем представлением письменных 

доказательств. Нередки на практике случаи злоупотребления со стороны 

заявителя, который пытается через суд доказать наличие факта, которого на 

самом деле не было, как правило, с целью извлечения выгоды. Именно суд 

вправе решать подобные вопросы, в том числе, проверять законность и 

обоснованность заявленных требований и их соответствие действительности. 

Существенным пробелом гражданского законодательства является 

отсутствие в нем конкретного определения понятия «юридические факты» и их 

закрытого перечня. В ч. 2 ст. 264 ГК РФ содержится открытый перечень таких 

фактов [1]. 

Попытки сформулировать понятие юридических фактов неоднократно 

предпринималось в научной литературе. Наиболее часто юридические факты 

определяют, как изменения, происходящие в различных сферах жизни 

общества – социальной, экономической, политической. Также ряд авторов к 

юридическим фактам относят вновь появившиеся правовые явления [2]. Однако 

представляет наиболее правильным определение юридического факта, 

сформулированное Ю.К. Толстым, понимающим под юридическим фактом 

обстоятельство, с наличием или отсутствием которого нормы права связывают 

наступление юридических последствий [3, С. 107]. 

Немаловажна и классификация юридических фактов, в основе которой 

лежит критерий, позволяющий разделить их на факты, имеющие значение для 

права и факты, не имеющие такого значения. 

Для того, чтобы факт, который следует установить, был признан 

юридическим фактом, он должен иметь одну из следующих характеристик. Так, 

юридическим фактом является факт, влекущий за собой те или иные правовые 

последствия, а само обстоятельство, подлежащее доказыванию, как и его 

последствия, предусмотрены нормой права. Либо подлежащее доказыванию 

жизненное обстоятельство предусмотрено законом, но представляет собой 
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регламентированный частный случай общего, либо сам факт применения 

нормы права, которая впоследствии оказывает воздействие на обстоятельство 

реальной действительности. Исходя из вышеуказанного, логично сделать 

вывод, что установлению в судебном порядке подлежат факты, имеющие 

значение в первую очередь для лица, обращающегося с подобным заявлением. 

Например, заявитель обращается с иском об установлении факта принятия 

наследства. Необходимость установления этого факта вызвана тем, что лицу 

необходимо получить свидетельство о праве на наследство, иначе вступить в 

него он не сможет. При рассмотрении дела суд выясняет, имеются ли все 

необходимые основания для обращения с подобным требованием, правомерна 

ли заинтересованность лица. Для этого необходимо не только 

проанализировать соответствующие нормы ГПК РФ, но и определить условия, 

при которых лицо имеет законные основания претендовать на установление 

факта вступления в наследство. 

При этом ст. 265 ГПК РФ устанавливает следующее требование – чтобы 

обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта, лицо 

должно на момент обращения исчерпать все другие возможные способы во 

внесудебном порядке [4]. Об отсутствии возможности установления факта 

иным образом, исключая судебный, свидетельствуют следующие 

обстоятельства: отсутствие возможности получение документов, 

подтверждающие факт, который требуется установить (например, при 

отсутствии нормативного закрепления обязанности какого-то конкретного лица 

или органа выдать соответствующий документ); утрата необходимых 

документов по независящим от истца основаниям (например, если требуется 

получения документа из архива, который сгорел, при этом, информация не 

была перенесена в электронном виде и возможность ее восстановления 

отсутствует, а у заявителя нет дубликатов или других документов, способных 

подтвердить его права). 

Еще одной особенностью производства по делам об установлении 

юридического факта является бесспорность заявленных требований. Заявления 

рассматриваются в порядке особого производства. При наличии оснований 

полагать наличие спора о праве суд вправе оставить заявление без 

рассмотрения, сославшись на п. 3 ст. 263 ГПК РФ. Об этом же свидетельствует 

и судебная практика [5, 6]. 

Таким образом, заявления об установлении юридического факта 

отличаются неисковым характером производства. Заявитель обращается не с 
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иском, а с заявлением. Исходя из этого, законом установлены и особенности 

определения подсудности. Если по общему правилу с иском надлежит 

обращаться по месту жительства ответчика, то в данном случае подсудность 

определяется исходя из положений ст. 266 ГПК РФ, то есть, по месту 

жительства заявителя. Исключение составляют заявления в отношении 

недвижимого имущества – в таком случае необходимо определять подсудность 

исходя из места нахождения недвижимости. 

Для того, чтобы тот или иной юридический факт мог быть установлен в 

определенном ГПК РФ порядке, необходимо, чтобы он относился к кругу 

отношений, к которым применяются нормы гражданского законодательства, 

однако, как указывалось ранее, содержащийся в законе перечень носит 

открытый характер, исходя из чего, на практике часто возникают проблемы при 

определении, относится ли указанный в заявлении факт к предусмотренным 

требованиями ГПК РФ. 

Среди законодательно закрепленных юридических фактов, подлежащих 

установлению в соответствии с ГПК РФ, закон относит: юридические факты, 

регистрация которых относится к компетенции органов ЗАГС – о наличии 

родственных отношений, регистрации рождения, смерти, удочерения, 

заключения и расторжения брака, признании отцовства, в том числе при отказе 

лицу в выдаче повторного свидетельства о рождении ребенка по причине 

отсутствия первичной или восстановленной записи акта о рождении [7]. 

Также может быть установлен факт нахождения лица на иждивении, факт 

принадлежности правоустанавливающих документов при несовпадении данных 

лица, указанного в документе с данными лица, указанными в паспорте или 

свидетельстве о рождения. В данном случае исключение составляют воинские 

документы, паспорта и выдаваемые органами записи актов гражданского 

состояния свидетельства. Возможность установления данного факта крайне 

важна, в частности, в области трудовых отношений – трудовых книжек, для 

подтверждения стажа при обращении за пенсионными выплатами, для 

подтверждения образования и прочих случаях, когда в связи с несовпадением 

указанных в документе данных факт не может быть подтвержден. В таком 

случае необходимо не только доказать принадлежность документа заявителю, 

но и невозможность внесения изменений в документ организацией, его 

выдавшей. 

Важность установления нахождения на иждивении обусловлена тем, что 

в связи с данным фактом лицо может претендовать на возмещение вреда в 
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связи с потерей кормильца [8], а также, в ряде случаев при наличии 

наследственных правоотношений [9], в частности, когда данный факт в 

совокупности с другими основаниями может свидетельствовать о 

необходимости привлечения лица к наследованию, в том числе, при выделении 

обязательной доли. 

Для подтверждения факта нахождения на иждивении заявителю 

необходимо доказать не только то, что он находился на обеспечении другого 

лица, но и что получаемые им денежные средства являются основным 

источником к существованию, то есть, лицо максимально материально 

зависимо от кормильца. При этом иждивенец может получать и другие 

выплаты, для того, чтобы содержание было признано основным, необходимо, 

чтобы его размер превышал размер средств, поступающих из других 

источников. 

Установлению в судебном порядке также подлежат факт владения и 

пользования недвижимостью, факт несчастного случая, факт смерти лица, с 

указанием времени и обстоятельств, если имеется отказ органов ЗАГС в 

регистрации смерти, факт принятия наследства и места его открытия, а также 

другие факты, имеющие юридическое значение. 

При установлении факта смерти гражданина заявителю необходимо 

представить соответствующие доказательства, подтверждающие наступление 

самого события – то есть, смерти, в том числе, с конкретным указанием места и 

времени наступления данного события, подтвердить отсутствие регистрации 

смерти органами ЗАГС, либо представить их отказ в регистрации, иными 

способами подтвердить невозможность получения необходимого документа 

минуя судебные органы. 

В данном случае вынесенное судом решение об установлении факта 

смерти лица не является документом, заменяющим свидетельство о смерти, а 

используется в качестве основания для его получения в органах ЗАГС. 

Установление факта родственных отношений крайне важно для 

наследственных дел, поскольку переход прав к наследникам по закону 

возможен только и исключительно при установлении родства, что требуется 

для определения очереди. Особую сложность представляет установление факта 

не прямого родства. Интересной особенностью при рассмотрении данных дел 

является то, что даже в случае отказа судом в установлении родства, то есть, 

при отказе в удовлетворении требований, заявитель не признается недостойным 
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наследником, поскольку сам факт его обращения суд расценивается не как 

злоупотребление, а как реализация права на судебную защиту [10]. 

В ряде случаев важно установить место открытия наследства, в 

частности, при отсутствии регистрации у наследодателя или при несовпадении 

места фактического проживания с адресом, по которому наследодатель был 

зарегистрирован. Установление данного факта позволяет определить 

нотариуса, который будет иметь полномочия по открытию и ведению 

наследственного дела [11]. 

Для установления фактов места открытия наследства или смерти 

гражданина, заявителю нужно не только предоставить информацию об 

обстоятельствах произошедшего при отсутствии необходимого 

документального подтверждения, но и доказать свою заинтересованность в 

установлении факта [12]. 

Важным моментом, встречающимся на практике, выступает ситуация, 

когда необходимо установить факт владения и пользования недвижимым 

имуществом, что обретает особую значимость в случае, если есть вероятность 

применения приобретательной давности. При такой ситуации не только должен 

отсутствовать спор о праве, но и должны присутствовать доказательства 

добросовестного владения и пользования имущества заявителем, причем, на 

весь период владения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дела об установлении 

юридических фактов имеют ряд отличий. Во-первых, лицо, обращающееся с 

подобным заявлением, именуется не истцом, а заявителем. Во-вторых, 

существует специфика определения территориальной подсудности по данной 

категории дел. В отличие от дел искового производства, иск по которым по 

общему правилу подается по месту жительства ответчика, по делам об 

установлении юридического факта, рассматриваемым в порядке особого 

производства, заявитель обращается в суд по месту своего жительства, либо, 

если установление факта необходимо в отношении недвижимого имущества – 

по месту нахождения такого имущества. Кроме того, по данным делам 

недопустимо наличие спора о праве. Обращение в суд с заявлением об 

установлении юридического факта возможно в том случае, когда другие, 

досудебные способы исчерпаны, при этом, заявитель имеет определенный 

интерес при решении данного вопроса. 
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Аннотация: Предприятия различных видов деятельности и форм 

собственности постоянно ищут пути повышения эффективности своей работы. 

Это связано с тем, что внешняя среда становится все более агрессивной, на нее 

активно влияют глобализация и усилившаяся в последнее время конкуренция 

на международном рынке. 

Для того, чтобы выжить во враждебной среде, предприятия должны 

постоянно искать пути обеспечения конкурентных преимуществ, на 

формирование которых оказывают влияние различные факторы. 

Ключевые слова: Фактор, экономическая эффективность, конкуренто-

способность, конкурентные преимущества. 

 

THE INFLUENCE OF FACTORS EXTERNAL AND INTERNAL 

ENVIRONMENT ON THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES 

 

Kondrachuk Olga Evgenevna 

 

Abstract: Enterprises of various types of activities and forms of ownership are 

constantly looking for ways to improve the effectiveness of its work. This is due to 

the fact that the external environment is becoming more aggressive, he actively 

influenced by globalization, competition that has increased in the international 

market. 

In order to survive in a hostile environment, businesses must constantly look 

for ways to provide competitive advantages, which is influenced by various factors. 

Key words: Factor, economic efficiency, competitiveness, competitive 

advantage. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

44 

МЦНП «Новая наука» 

В наиболее общем виде экономическая эффективность представляет 

собой количественное соотношение двух величин – результатов хозяйственной 

деятельности и производственных затрат. 

Основные вопросы повышения экономической эффективности состоят в 

увеличении экономических результатов с одновременным снижением затрат в 

процессе использования имеющихся ресурсов. 

На повышение эффективности работы предприятия наибольшее влияние 

оказывают такие факторы, как: инновационная деятельность; правильная 

организация сбытовой сети; организация технического обслуживания 

продукции; создание имиджа предприятия; воздействие тенденций развития 

конъюнктуры на положение предприятия на рынке и т.д. 

Таким образом, предприятия различных видов деятельности и форм 

собственности постоянно ищут пути повышения эффективности своей работы. 

Это связано еще и с тем, что внешняя среда становится все более агрессивной, 

на нее активно влияют глобализация, усилившаяся в последнее время 

конкуренция на международном рынке. 

Фактор (от лат. Factor – делающий, производящий) – причина, движущая 

сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные 

черты [3]. 

Существует множество классификаций факторов, оказывающих влияние 

на эффективность работы организации. Все компании имеют определенную, 

характерную только для них, специализацию, структуру и номенклатуру 

производимой продукции. 

Однако, для принятия обоснованных управленческих решений в заданной 

области необходимо классифицировать факторы, влияющие на эффективность, 

которые возможно обобщить. Это позволит выяснить степень и приоритетность 

каждого из них. 

Консультационная фирма МсKinsey по результатам проведенного 

исследования определила, что 85% количественных параметров, влияющих на 

эффективность функционирования мировых компаний, являются внутренними 

и только 15% – приходится на внешние факторы [1]. 

В таблице 1 представлена классификация факторов. 
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Таблица 1 

Классификация факторов 

Признаки Факторы 

По уровню 

воздействия 

глобальные – представляют собой комплекс условий, при 

которых каждому предприятию обеспечивается 

гарантированная защита его интересов, а также гармоничное 

развитие его экономического потенциала со стороны 

государства и мирового сообщества 

национальные – характеризуются высоким уровнем развития 

производительных сил, реального исполнения долгосрочных 

национальных целей при устойчивом политическом режиме 

на уровне предприятия – факторы, которые обеспечивают 

наиболее эффективное использования имеющихся ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем 

на уровне личности – факторы, которые характеризуются 

максимальным вложением каждого сотрудника в общее 

развитие предприятия с целью получения им максимальной 

прибыли 

По разделению 

факторов на 

количественные 

и качественные 

количественные или экстенсивные факторы – факторы, которые 

влияют на увеличение объемов производства продукции, услуг 

и др. 

качественные или интенсивные – факторы, направленные на 

улучшение качества за счет внедрения новых, более 

эффективных технологий 

По наукоемкости фундаментальные 

прикладные 

инновационные 

Относительно 

направленности 

простые 

комплексные 

Относительно 

возможности 

проявления 

стихийные – факторы, которые нельзя предусмотреть 

предсказуемые – факторы, проявление которых можно 

спрогнозировать 

слабопрогнозируемые – факторы, которые влияют на состояние 

предприятия всегда по-разному 

В зависимости 

от вероятности 

воздействия 

ложные – искусственно сформированные при отсутствии 

реального основания для их влияния 

вероятные – существует реальная возможность воздействия 

маловероятные – отсутствует реальная возможность для 

воздействия 

скрытые – невозможно или достаточно сложно обнаружить 

влияние 
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Продолжение Таблицы 1 

В зависимости 

от способа 

воздействия на 

фактор 

избежание последствий 

уклонение от негативного воздействия 

предотвращение негативного воздействия 

лимитирование ресурсов 

страхование негативного воздействия 

снижение степени воздействия 

отодвигание последствий 

В зависимости 

от негативных 

последствий 

допустимое состояние – в результате воздействия факторов 

предприятию грозит потеря прибыли, но в пределах этой зоны 

предпринимательская деятельность сохраняет свою 

экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но 

они не превышают размер ожидаемой прибыли 

критическое состояние – состояние, когда предприятию грозит 

потеря выручки; характеризуется опасностью потерь, которые 

заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае 

могут привести к потере всех средств, вложенных 

предприятием в проект 

катастрофическое состояние – состояние, при котором 

возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут 

достигнуть величины, равной имущественному состоянию 

предприятия, а также состояния, связанные с прямой 

опасностью для жизни людей или возникновением 

экологических катастроф 

По времени 

воздействия 

ретроспективное – воздействие уже произошло 

срочное – влияние происходит на текущий момент 

перспективное – может повлиять на состояние предприятия в 

будущем 

В зависимости 

от видов 

возможного 

ущерба 

факторы, несущий прямой ущерб – риски неполучения прибыли 

в результате какого-либо события, например, риск неуплаты 

долга или неисполнения обязательств 

факторы упущенной выгоды – риски наступления косвенного 

финансового ущерба или недополучения выгоды в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия 

факторы изменения выгоды – риски, связанные с изменениями, 

например, процентов по кредитам, дивидендов и др. 

В зависимости 

от возможности 

предотвращения 

последствий 

невозможность предотвращения 

возможность предотвращения 

 

Эффективность хозяйственной деятельности любого предприятия 

характеризуется сравнительно небольшим кругом показателей, но на каждый из 

них и на все в совокупности, оказывает влияние целая система факторов. 
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Знание факторов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, умение определять степень их влияния на работу предприятия, 

сможет позволить воздействовать на уровень показателей посредством 

управления факторами, а также создать механизм поиска резервов. 

Значение комплексной классификации факторов, оказывающих влияние 

на эффективность хозяйственной деятельности предприятия, состоит в том, что 

на ее основе можно определить не только степень воздействия фактора, но и 

оказать на него непосредственное влияние, а также осуществлять поиск 

резервов фирмы для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Еще одним достоинством использования классификации является 

возможность полного избежания ненужных затрат, а также обеспечение 

успешного ведения конкурентной борьбы в условиях современного рынка. 
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Современные экологические вызовы заставляют общество менять свое 

отношение к окружающей среде и расточительному «недружелюбному к 
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природе» потребительскому поведению. Люди начинают постепенно 

воспринимать тот факт, что экономика и природа есть единое целое, поэтому 

при развитии хозяйственных отношений нужно учитывать экологическую 

составляющую цивилизационного развития. Для сохранения комфорта и 

безопасности окружающей среды следует не уничтожать и не разъединять 

целые экосистемы, а поддерживать естественное биологическое разнообразие. 

В этой связи экологизация городской среды выступает одним из наиболее 

востребованных элементов социально-экономических отношений. 

Цель исследования – определить предпосылки формирования тренда 

экологизации городов, как нового общественного явления, обозначить 

направления этого процесса и роль передовых технологических достижений. 

Экологизация урбанизированной среды, прежде всего, мегаполисов, 

промышленных и индустриальных городов  определяется как мировой  тренд 

устойчивого общественного развития. Жители городов должны иметь 

возможность в полном объеме реализовать собственный потенциал, сохранить 

здоровье и работоспособность, обеспечить достойное качество жизни своим 

детям [1, с. 30]. В соответствии с градостроительной концепцией «Красная 

линия экологической политики» (Red Line Environmental Policy) территория 

города подлежит зонированию с целью определения следующих участков: 

 Экологическая зона. Это антропогенно-экологический участок, как 1.

правило, охраняемый элемент историко-культурного наследия или особо 

охраняемая природная территория, часть общественного пространства. 

 Зона развития экологического сельского хозяйства. Это буферные 2.

озелененные пригородные участки, способствующие установлению баланса 

между поступлением загрязняющих веществ в природную среду и 

ассимиляцией токсикантов экосистемами. 

 Зоны эколого-экономической координации. Это участки активного 3.

производственного освоения и экономического развития города, включающие 

значительные зеленые массивы. Здесь поддерживаются установленные 

санитарно-гигиенические нормативы негативного воздействия на экосистемы, 

внедряются наилучшие доступные технологии.  

 Зоны экологической защиты. Это экологически чувствительные 4.

участки, на которых наблюдается низкий уровень промышленной 

концентрации, а инфраструктура является слаборазвитой для масштабного 

экономического развития. Они выступаю зонами культивирования 

экологической среды и повышения экологического потенциала города в целом. 
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Промышленные города постоянно разрастаются, изменяются 

потребительские настроения, транспортная и энергетическая нагрузка, растет 

совокупный спрос на ресурсы и продукция, поэтому экологическая обстановка 

все больше обостряется. Приоритетными градостроительными мерами 

преодоления негативного антропогенного воздействия и достижения 

наибольшего природоохранного эффекта являются инновационное озеленение, 

оптимизация транспортных потоков и переход на экологически чистое топливо, 

утилизация коммунальных отходов, снижение энергоемкости производства. В 

индустриальных городах актуализируется разработка государственно-частных 

проектов научной реконструкции объектов средозащитного озеленения, 

соблюдения особого режима землепользования на территории промзон, 

организация систем экологического мониторинга [2, с. 1863]. Благоустройство 

городско территории – одна из задач, решаемая в ходе реализации 

национальных проектов «Демография», «Экология», «Доступная и комфортная 

среда», «Здоровье». Россия является правовым государством, а статья 42 

Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду. Многие исследователи указывают на 

обязательность системного подхода и совершенствования правового 

регулирования в области отдельных видов природных ресурсов [3., с. 229]. 

Нами поддерживается точка зрения о том, что система законодательства 

закладывает основные правовые каноны экологизации городов, которые 

должны подлежать административному надзору со стороны властных органов. 

Сегодня правовые аспекты экологизации городской среды продолжают носить 

дискуссионный характер. В ходе исследования были обобщены и выделены 

приоритетные направления экологизации урбанизированного пространства: 

 ресурсосбережение;  

 развитие технологий по рекуперации и последующего самовос-

становления природных ресурсов; 

 высокий уровень душевого озеленения городской территории; 

 благоустройство окружающей среды, комфортный экологический 

дизайн городской инфраструктуры; 

 наращивание темпов переработки и применения вторсырья, и 

продуктов жизнедеятельности, а также удешевление создания технологических 

мощностей, которые позволят обеспечить граждан не только экологически 

комфортной жизнью, но также и дополнительными рабочими местами; 
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 разработка и экономическая реализации экологически безопасных 

товаров и последующее завоевание мировых рынков эко товаров и услуг; 

 разработка системы оказания экологических услуг в городской среде. 

Отмеченные направления устойчивого развития при благоприятном 

развитии внешней среды могут положительно повлиять на экономический рост 

многих секторов национального хозяйства (аграрный, промышленный, 

энергетический, химический, лѐгкая промышленность, медицинский и др.). Это 

в долгосрочной перспективе позволит получить дополнительный приток 

денежных средств в экономику городов и регионов. 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Грозный, Сочи – это города, в 

которых наиболее благоприятный индекс качества городской среды, который в 

большей степени влияет на показатели и рост экономической активности. 

Данные города выступают примером успешной реализации национальных 

проектов, образцами эффективного муниципального управления, когда 

государство и гражданское общество едины в решении проблем и преодолении 

барьеров устойчивого развития, а бизнес выступает надежным партнером в 

строительстве новых городов и повышении качества жизни. 

Перечень российских городов-лидеров по индексу качества городской 

среды представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Города-лидеры по индексу качества городской среды 

(составлено вторами на основе данных, приведенных в Интернете) 

Город 
Индекс качества 

городской среды 

Душевое 

озеленение, м
2
/чел. 

Численность 

населения, тыс. чел. 

1. Москва 293 68,6 11920,0 

2. Санкт-Петербург 256 10,0 4991,0. 

3. Казань 210 6,9 1169,0. 

4. Нижний Новгород 209 4,4 1257,0. 

5. Ростов-на-Дону 208 3,8 1100,0 

6. Тюмень 233 2,3 621,0 

7. Грозный 233 3,1 276,0 

8. Сочи 229 4,1 466,0 

9. Ярославль 228 3,7 597,0. 

10. Краснодар 225 3,8 1099,0 

Источник: Индекс качества городской среды в городах и субъектов Российской 

Федерации за 2021 г. // https: // www. minstroyrf.gov.ru/ upload/ iblock/4 da/ index. 
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Решающим фактором комфортности городского пространства выступает 

ресурсоемкий и дорогостоящий фактор озеленения общественного и 

придомового пространства. Самые «зеленые» города мира – Москва, Гонконг, 

Берлин, Лондон, Сингапур, Токио, Пекин. Так, для лидера списка Москвы 

высадка и последующее обслуживание одного дерева обходится бюджету в 40-

50 тыс. руб. в год [4, с. 2]. Мероприятия по озеленению сопровождаются 

четким регулированием и ограничением движения транспорта в общественных 

рекреационных пространствах и исторических местах городов. Развитие 

пешеходных участков, благоустройство улиц, создание цветочных островков, 

организация фонтанов – это наиболее востребованные элементы дизайна 

общественного пространства. 

Важным аспектом экологизации городской среды выступает 

финансирование проектов благоустройства: для успешной экономической 

деятельности инвестиции должны равномерно и равноценно закладываться в 

статьи расходов на этапе внедрения, а затем и в систему экономических 

отношений не только самого бюджета города и субъекта федерации.  

Более детально остановимся на задаче переработки и утилизации отходов 

и применении вторичного сырья, полученного на их основе. В новое 

экономическое время развитие технологий переработки вторичного сырья 

имеет наивысший приоритет и колоссальное значение, как для экономики, так и 

для экологии планеты в целом. Это связанно, в большей мере, с экономией 

средств на изготовление различных видов продукции (от продуктов питания и 

тары, до изготовления высокотехнологичных благ, например, транспортных 

средств, строительных материалов, полимерной крошки, упаковки). 

Инновационные технологии переработки отходов также позволяют избавиться 

от возможности появления новых несанкционированных свалок», а также 

снизить количество уже имеющихся полигонов-накопителей отходов, которые 

негативно влияют на здоровье и комфорт граждан. По мнению группы 

исследователей перспективные задачи переработки и вторичного 

использования мусорных отходов позволяют в дальнейшем привести к 

улучшению экологической обстановки во многих регионах страны, а так же в 

большей степени сэкономить объемы денежных средств в экономической сфере 

[5, с. 83].  

Однако для реализации идей экономики нулевых отходов, по нашему 

мнению, требуется более детальная и систематизированная проработка всех 

правовых и организационных вопросов, связанных с переработкой и 
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использованием вторичного сырья, продуктов жизнедеятельности городской 

среды. Стимулирование создания экономических цепочек переработки отходов 

для получения вторичной полезной продукции требует формирования сложных 

и дорогостоящих систем контроля со стороны государства. 

Эффективная практика утилизации бытовых отходов демонстрирует 

коммерческую эффективность получения дорожно-строительных материалов и 

возможность снижения логистических и рыночных издержек. Использование 

пищевых отходов может пойти на обеспечение почв необходимыми 

удобрениями, а также стать одной из составных частей кормовых добавок. 

Актуальной проблемой экологизации становится переработка и 

дезактивация ядерных отходов, современные методы утилизации позволяют 

извлечь повторно ядерное топливо и  сократить затраты на их захоронение [6]. 

Из старой электроники можно получить огромное количество драгоценных 

металлов, которыми можно восполнить дефицит на мировом рынке либо 

снизить его влияние на экономику России. 

Таким образом, экологизация городской среды – это важный шаг в 

достижении устойчивого развития. Она позволит создать новейшие 

экономические возможности, сохранить и обезопасить окружающую среду для 

живущих и будущих поколений. Профессиональные проекты экологизации 

содействуют ресурсосбережению, интенсивному развитию экологически 

чистых отраслей промышленности, а также мотивируют оптимально снижать 

объем потребления ресурсов. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об альтернативных 

источниках энергии – солнечных электростанциях. Подробно описываются 

солнечные трекеры. Рассматриваются существующие на сегодняшний день 

виды трекеров. Разбираются условия, при которых можно обеспечить 

робастность системы управления солнечными трекерами в условиях ветровых 

возмущений. 

Ключевые слова: Ветровые нагрузки; робастность; системы управления; 

солнечные трекеры; устойчивость системы. 

 

ENSURING THE ROBUSTNESS OF THE SOLAR TRACKER CONTROL 

SYSTEM UNDER CONDITIONS OF WIND DISTURBANCES 

 

Abdullin Vadim Ilgizovich 

 

Abstract: Тhis article talks about alternative energy sources – solar power 

plants. Solar trackers are described in detail. The existing types of trackers are 

considered. The conditions under which it is possible to ensure the robustness of the 

solar tracker control system under wind disturbances are analyzed. 

Key words: Wind loads; robustness; control systems; solar trackers; system 

stability. 
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1.Солнечные трекеры 

Солнечные электростанции все увереннее входят в повседневную жизнь 

жителей различных уголков нашей страны и многих других государств. 

Для того, чтобы повысить КПД использования солнечных панелей, 

конструкторы и инженеры, разрабатывают новые устройства и 

приспособления, одним из которых является солнечный трекер. 

Идеальные условия для работы солнечной панели – находиться под 

солнечными лучами, которые падают на неѐ под прямым углом. Когда модули 

расположены статично, то в течение дня только несколько часов они будут под 

хорошим солнечным светом. Если поворачивать их вслед за солнцем, что 

можно собрать ощутимо больше энергии. 

Трекер солнечных батарей – это система с поворотными механизмами, 

предназначенная для автоматической ориентации рабочих поверхностей систем 

генерирующих электричество, либо систем концентрирующих (генерирующих) 

тепловую энергию, установленных на трекере вдоль линии движения солнца. 

Задача трекера для солнечных батарей – обеспечить максимально 

приближенный к перпендикуляру 90° угол падения лучей в любой момент 

времени. 

В комплект стандартного трекера для солнечных панелей входят 

следующие элементы (рис. 1): 

 Несущая конструкция. Состоит из неподвижной опоры и поворотного 

устройства, позволяющего осуществлять вращение в одной или двух 

плоскостях. 

 Система механического позиционирования. Управляет подвижной 

частью с помощью механизмов, называемых актуаторами. 

 Комплексная система безопасности. Обеспечивает различные типы 

защиты – от грозовых разрядов, скачков напряжения в сети, механических 

перегрузок. В наиболее дорогостоящих моделях имеется собственная мини 

метеостанция. При угрозе бурь, ураганов и прочих опасных погодных явлений 

система временно изменяет угол наклона рабочих поверхностей на 

максимально безопасное положение. 

 Системы управления. Предназначены для удобного управления 

трекерами, включая удаленный доступ и их техническое обслуживание. 

 Навигационная система. Входит в комплект только перемещаемых 

устройств с мобильной базой. Позволяет вводить в управляющий контур 
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данные о географическом расположении – долготу, широту, высоту над 

уровнем моря [1]. 

 
 

Рис. 1. Элементы стандартного солнечного трекера 

 

По своей сути, солнечный трекер – это комплексная система, следящая      

за местоположением солнца. Для того чтобы выполнить эту задачу, трекер 

должен выполнить следующие функции: 

 Определить месторасположение солнца, относительно солнечной 

панели; 

 Выполнить перемещение солнечной панели, в положение, в котором 

поглощение солнечных лучей будет максимальным [2]. 
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Подвижная часть трекера может менять своѐ положение с помощью 

ручного привода, либо с помощью 1-2-х актуаторов — исполнительных 

устройств, выполненных на электродвигателях. 

Задача трекера — установить углы наклона рабочей поверхности 

нагрузки, сориентировав, еѐ строго на солнце. Проще говоря, солнечные лучи 

должны падать перпендикулярно плоскости солнечной батареи (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Система ориентации солнечной панели 

 

2.Виды солнечных трекеров 

Большой ассортимент существующих моделей обусловлен различными 

требованиями к функциональности системы в тех или иных условиях. 

Таковыми являются географические широта и долгота, а также климатические 

особенности места установки. Влияет на выбор и экономическая 

эффективность использования трекеров. Для небольших маломощных станций 

покупка дорогостоящих поворотных установок нецелесообразна. 

Солнечные трекеры с одной осью вращения (одноосные) 

Вращение рабочих поверхностей в таких системах производится только 

вокруг одной оси. Управление осуществляется специальным программным 

обеспечением по алгоритму SPA (Solar Position Algorithm). 

В зависимости от выбора приоритетного координатного направления, 

различают трекеры с вращением вокруг таких осей: 

 вертикальной – VSAT; 

 горизонтальной – HSAT; 

 наклонной – TSAT; 

 с ориентацией на сторону света (полярной) – PASAT. 
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 Vertical single axis tracker (VSAT) – вертикальные. 1.

Эта группа трекеров используется преимущественно в высоких широтах 

и заставляет вращаться солнечные батареи с востока на запад. Данное 

направление поворота требует соблюдать такое расстояние между элементами 

на опорах, чтобы не допустить при поворотах частичного затенения соседних 

панелей. 

 Horizontal single axis tracker (HSAT) – горизонтальные. 2.

Горизонтальные солнечные трекеры характерны для низких широт. 

Вращение ориентировано по линии Север-Юг, что требует строго 

параллельного относительно друг друга размещения трубок крепления на 

каждой панели. 

 Tilted single axis tracke (TSAT) – наклонные. 3.

Эта разновидность поворачивает рабочие поверхности по диагонали 

относительно вертикальной и горизонтальной осей. Особенности движения 

также требуют недопущения падения тени одних модулей на другие. 

 Polar aligned single axis trackers (PASAT) – полярные. 4.

Ориентиром для трекерной системы является полярная звезда. 

Для одноосных конструкций эта считается классической и наиболее 

распространенной. Угол наклона батарей всегда оказывается равным 

географической широте. 

Солнечные трекеры с двумя осями вращения — Dual Axis Trackers 

(DAT) 

Два уровня регуляции позволяют таким системам постоянно 

поддерживать оптимальное расположение солнечных панелей относительно 

солнца. Это максимизирует их производительность, и на крупных солнечных 

фермах оправдывает финансовые затраты на покупку. 

 Модификация Tip-tilt dual axis tracker (TTDAT). 1.

Основой поворотной системы служит длинная опора с шаровым 

подшипником. Вертикальная ось — вторичная для такой конструкции, 

основное движение идет в горизонтальной плоскости. Для двухосных 

конструкций расстояние между элементами должно быть еще большим, чем 

для одноосных вариантов. 

 Модификация Azimuth-altitude dual axis tracker (AADAT). 2.

В отличие от предыдущего типа конструкций, AADAT используют не 

один крупный подшипник на опоре, а кольцо с платформой. 
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Преимуществом такого решения является большая устойчивость и 

возможность размещения на одной платформе модуля с достаточно большим 

количеством панелей. Недостаток конструкции – в необходимости учитывать 

размеры кольца, что требует большей площади участка [3]. 

3.Робастность системы управления 

Для всех типов трекеров существует обязательное требование – высокая 

прочность и устойчивость. Главная опасность для конструкций подобного рода 

– сильные ветры, которые могут опрокинуть батареи вместе с опорными 

мачтами. 

Общепринятый способ размещения модулей на раме трекера 

предполагает формирование светоприемной поверхности солнечной установки 

в виде интегральной плоской панели. При вырабатываемой электрической 

мощности в десятки киловатт плоская панель, состоящая из отдельных модулей 

ФЭП, испытывает весьма значительные ветровые нагрузки. Как правило, при 

превышении определенной скорости ветра, рама с модулями должна 

переводиться в горизонтальное положение для предотвращения разрушения 

установки. Однако и при сравнительно небольших, но переменных во времени 

нагрузках, во-первых, существует опасность возникновения усталостных 

явлений в материалах рамы и других механических частях трекера и, во-

вторых, такие нагрузки приводят к увеличению ошибки направления 

платформы на Солнце, что в конечном итоге приводит к существенному 

уменьшению количества вырабатываемой электроэнергии.  

Ветровые нагрузки являются неопределенностью в математическом 

описании системы управления солнечным трекером. Поэтому, для уменьшения 

влияния подобных нагрузок необходимо обеспечить робастность системы 

управления. 

Робастность (англ. robustness, от robust – «крепкий», «сильный», 

«твѐрдый», «устойчивый») – свойство статистического метода, характеризу-

ющее независимость влияния на результат исследования различного рода 

выбросов, устойчивости к помехам. Робастный метод – метод, направленный 

на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки. 

Проектирование робастных систем управления – одна из сложных 

проблем современной теории управления. Свойство систем управления 

обеспечивать устойчивость при вариации параметров объекта управления в 

определенных пределах называется робастной устойчивостью. Устойчивость 

является одним из самых важных свойств систем управления, но не 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

62 

МЦНП «Новая наука» 

единственным. Такие важные характеристики управления как точность, 

время регулирования, перерегулирование должны обеспечиваться также на 

приемлемом уровне. Для исследования робастной устойчивости систем 

управления на практике используется подход, базирующийся на результатах 

теоремы Харитонова, дающий заключение о робастной устойчивости на основе 

алгебраического анализа корней четырех полиномов. 

Теорема. Для того чтобы многомерная система управления являлась 

робастно устойчивой и удовлетворяла заданным динамическим характе-

ристикам достаточно, чтобы F(x,p) = 0,  при 

. 

Рассмотрим сказанное на простом примере.  

Пусть номинальные значения вектора варьируемых параметров 

равны . Наименее допустимое 

отклонение параметров от номинальных значений до границ интервалов 

составляет 1.0. То есть, если параметры будут отклоняться на величину равную 

1.0  или менее ее, то система управления сохранит свое качество. 

Обратимся к интерпретации теоремы Харитонова. Доказано, что если 

корни четырех полиномов: 

 

полученных из полинома характеристического уравнения, имеют 

отрицательные действительные части, то система управления будет сохранять 

устойчивость при вариации вектора p внутри границ назначенных интервалов. 

Понятие «устойчивости системы» связано со способностью возвращаться 

в состояние равновесия после исчезновения внешних возмущающих сил, 

которые вывели ее из этого состояния. При неустойчивости системы, она не 

возвращается в состояние равновесия, из которого ее вывели, а удаляется от 

него, либо совершает вокруг этого состояния недопустимые колебания. 

В общем случае, вводятся понятия устойчивости «в малом», «в большом», 

«в целом». Система считается устойчивым «в малом», если известна, что она 

устойчива, но неизвестны границы области устойчивости. Если же границы 

области устойчивости известны, то система называется устойчивой 
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«в большом». В случае, если система возвращается в исходное равновесное 

состояние при любых начальных отклонениях (возмущениях), система 

называется устойчивой «в целом». Устойчивость «в целом» для определенного 

класса нелинейностей называется «абсолютной» устойчивостью. 

При определении устойчивости состояния равновесия, вводится понятие о 

невозмущенном состоянии, соответствующем состоянию покоя. А также о 

возмущенном состоянии, в которую внешняя сила приводит систему, затем 

прекращает свое действие. Система является устойчивой, если из 

возмущенного состояния она перейдет в некоторую область, окружающую 

невозмущенное состояние равновесия [4, 5, 6].  

Понятие устойчивости распространяется и на более общий случай, когда 

в качестве невозмущенного состояния рассматривается не положение 

равновесия системы, а ее движение по определенной траектории. Пусть 

невозмущенное движение определяется некоторым законом изменения 

независимых координат x * 1(t), x * 2(t), …, x * n(t). Внешние возмущения, 

действующие на систему, вызывают отклонение действительного 

возмущенного движения системы от заданного. Пусть возмущенное движение 

системы определяется независимыми координатами x1(t), x2(t), …, xn(t). 

В общем случае x1(t) ≠ x * 1(t), x2(t) ≠ x * 2(t), …, xn(t) ≠ x * n(t). 

 Невозмущенное движение называется устойчивым, если после 

приложения внешних сил (возмущений), которые затем снимаются, 

возмущенное движение по истечении некоторого времени войдет в заданную 

область | xi(t) - x * i(t)| ≤ ɛi , где ɛi = const – заданные величины, i = 1, 2, …, n. 

 

Список литературы 

 Чумаков Ю.С., Румянев В.Д. Научно-технические ведомости СПбГПУ 1.

// Сравнительный анализ ветровых нагрузок на плоскую и ступенчатую 

конструкции трекеров солнечных энергоустановок. –  2015 г. – 10 с.  

 Трекеры для солнечных панелей: зачем нужны и в чем их 2.

преимущества [Электронный ресурс] //URL: https://solarpanel.today/trekeri/ (дата 

обращения: 25.06.2022) 

 Солнечные трекеры [Электронный ресурс] //URL: http://ust.su/solar/ 3.

media/section-inner79/3032/ (дата обращения: 25.06.2022) 

 Что такое робастность? [Электронный ресурс] //URL: http://datas 4.

cientist.one/chto-takoe-robastnost/ (дата обращения: 25.06.2022) 

http://ust.su/solar/%20media/section-inner79/3032/
http://ust.su/solar/%20media/section-inner79/3032/


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

64 

МЦНП «Новая наука» 

 Робастные системы управления [Электронный ресурс] //URL: https:// 5.

vuzlit.ru/1029111/robastnye_sistemy_upravleniya (дата обращения: 25.06.2022) 

 Робастные системы управления [Электронный ресурс] //URL: http:// 6.

arch.kyrlibnet.kg/uploads/KSTUOMOROV4.pdf (дата обращения: 25.06.2022).



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

65 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

66 

МЦНП «Новая наука» 

 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК БИБЛИОТЕКИ 

 

Гурбанова Г. 

Алламырадов Н. 

Атабаев Г. 

Аманов А. 

преподаватели 

Государственный энергетический  

институт Туркменистана 

 

Aннотация: Система каталогов и картотек библиотеки – это 

совокупность планомерно организованных, дополняющих друг друга 

взаимосвязанных библиотечных каталогов, библиографических картотек, 

раскрывающих состав и содержание книжных фондов в различных аспектах. 

Формирование и функционирование системы каталогов и картотек 

определяются следующими факторами: функциями, назначением и местом 

библиотеки в системе других библиотек и информационных организаций в 

регионе; составом и структурой фондов библиотеки, системой обслуживания 

читателей в читальных залах и на абонементе, в других подразделениях 

библиотеки.  

Ключевые слова: Библиотечная система, каталоги библиотечной 

системы, электронный каталог. 

 

LIBRARY CATALOG AND CARD FILE SYSTEM 

 

Gurbanova G. 

Allamyradov N. 

Atabaev G. 

Amanov A. 

 

Abstract: The system of catalogs and card indexes of the library is a set of 

systematically organized, interconnected library catalogues, bibliographic card 

indexes that complement each other, revealing the composition and content of book 

collections in various aspects. The formation and functioning of the system of 

catalogs and file cabinets are determined by the following factors: the functions, 
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purpose and place of the library in the system of other libraries and information 

organizations in the region; the composition and structure of the library funds, the 

system of servicing readers in the reading rooms and on the subscription, in other 

divisions of the library. 

Key words: Library system, catalogs of the library system, electronic catalog. 

 

Основными функциями системы каталогов и картотек являются 

информационно-поисковая и образовательная. Информационно-поисковая 

функция реализуется в процессе разыскания документов в ответ на запрос 

пользователя, ведение библиографической и справочно-информационной 

работы. Образовательная функция определяется задачами библиотеки по 

повышению культурного общеобразовательного и профессионального уровня 

граждан.  Система каталогов и картотек библиотеки отражает все фонды 

библиотеки. В состав системы включены каталоги и картотеки, отражающие 

книги, брошюры, продолжающиеся издания, альбомы, атласы, периодические 

издания, нотные издания. В состав системы входят как служебные каталоги и 

картотеки, так и предназначенные для пользователей. На каждый каталог, 

входящий в систему каталогов и картотек составляется и ведется Паспорт 

каталога. В Паспорте отражаются специфические сведения о каталоге: дата 

организации, охват фондов, название таблиц классификации, которые лежат в 

его основе, оформление карточек, их расположение, форма и цвет 

разделителей, и наличие вспомогательных пособий.  

Алфавитный каталог (АК) — это библиотечный каталог, в котором 

библиографические записи располагаются в алфавитном порядке имен 

(фамилий) индивидуальных авторов, наименований коллективных авторов или 

заглавий документов. В едином алфавитном ряду ставятся основные, 

добавочные, аналитические, ссылочные и справочные карточки. 

Если расстановочные слова различных описаний тождественны, то 

каталожные карточки расставляют в следующем порядке:  

 записи под заголовком индивидуального автора;  

 записи под заголовком коллективного автора;  

 записи под заглавием.  

Одинаковые произведения разных лет издания расставляют в 

обратнохронологическом порядке.  

Оформление — один из этапов работы по организации АК. Оно включает 

внешнее и внутреннее оформление.  
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Внешнее оформление — это оформление шкафов и ящиков каталога. Все 

ящики в каталоге нумеруются арабскими цифрами с помощью ярлыков.  

Алфавитный каталог располагается в помещении библиотеки, имеет 

открытый доступ для пользователей библиотеки.  

Систематический каталог (СК) — это библиотечный каталог, в 

котором библиографические записи располагаются по отраслям знания в 

соответствии с библиотечно-библиографической классификацией.  

Систематический каталог отражает содержание документов и 

предназначен для поиска по тематическим запросам. СК выполняет функции 

читательского и служебного каталога.  

Систематический каталог используется в библиотечно-информационной 

работе для изучения состава фонда, его комплектования, в справочно-

библиографической и информационно-библиографической работе, для 

организации выставок, массовых мероприятий и пропаганды литературы.  

Систематический каталог организован по таблицам библиотечно-

библиографической классификации, каталожные карточки расставляются в 

соответствии с содержанием книг по отраслям знаний, что позволяет 

пользователю определить, какая литература есть в библиотеке по 

определенному вопросу. Записи внутри отделов систематический каталог 

группируются в пределах классификационного деления. В последней группе 

собираются карточки имеющихся в фонде диафильмов, слайдов и других 

аудиовизуальных материалов.  

Оформление — один из этапов работы по организации систематического 

каталога. Оно включает внешнее и внутреннее оформление.  

Внешнее оформление — это оформление шкафов и ящиков каталога. 

Все ящики в систематический каталог нумеруются и снабжаются 

этикетками. На этикетках отражаются индексы и наименование отделов 

библиотечно-библиографической классификации, которые соответствуют 

библиотечным шифрам на каталожных карточках находящихся в ящиках.  

Внутреннее оформление включает в себя разделительные карточки 

(каталожные разделители). В зависимости от величины классификационного 

деления, разделители должны иметь разные формы выступов (центральные, 

правосторонние, левосторонние).  

Систематический каталог располагается в помещении библиотеки, имеет 

открытый доступ для пользователей библиотеки.  
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Центральный (учетный) каталог – это служебный каталог, который 

строится по принципу алфавитного каталога, выполняет справочные и учетные 

функции. Каталог включает библиографические записи на все документы, 

имеющиеся в книжных фондах библиотеки или библиотечной системы.  

На лицевой стороне каталожной карточки помещается библиогра-

фическое описание документа, а на оборотной – информация о его 

местонахождении.  

Электронный каталог (ЭК) библиотеки представляет собой 

машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме 

времени, и является составной частью справочно-поискового аппарата (СПА) 

библиотеки и центральным звеном автоматизированной библиотечно-

информационной системы. Электронный каталог раскрывает состав и 

содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных 

документов и служит для обеспечения свободного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки и реализации многоаспектного информационного поиска.  

Электронный каталог способствует оперативному и полному 

удовлетворению информационных запросов всех категорий пользователей 

библиотеки.  

Электронный каталог включает библиографические записи, 

организованные по единым правилам, предусматривающим общие принципы и 

нормы одноразовой обработки и компактного хранения, многократного 

использования информации о документах. Электронный каталог объединяет в 

себе функции алфавитного и систематического каталогов, краеведческой и 

тематических картотек.  

Основными задачами электронного каталога являются:  

 всестороннее раскрытие состава и содержания фонда библиотеки;  

 обеспечение многоаспектного оперативного поиска информации о 

наличии документов в фонде библиотеки;  

 интеграция ресурсов библиотеки в информационное пространство 

библиотеки, региона и всемирную информационную сеть Интернет;  

 создание информационного комфорта для пользователя.  

Электронный каталог предоставляет доступ к базе данных через 

локальную библиотечную сеть, обеспечивает пользователей информацией о 

новых поступлениях в фонд библиотеки, каталогизирует документы в 

соответствии с нормативными требованиями по библиографической обработке 

документов. Электронный каталог оказывает пользователям необходимую 
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помощь при самостоятельном проведении информационного поиска 

(навигационные услуги в информационном пространстве).  

Поиск информации в библиографических базах данных электронного 

каталога осуществляется по автору (индивидуальному и коллективному), 

заглавию, предметным рубрикам, ключевым словам, названию серий, месту 

хранения документа, регистрационному номеру, виду документа и другим 

признакам. 

Работа в электронном каталоге включает основные технологические 

процессы:  

 каталогизация документов;  

 многоаспектный библиографический поиск;  

 формирование выходных форм (карточка, указатель, формуляр);  

Результаты поиска в электронном каталоге потребитель может 

посмотреть на экране монитора, распечатать на принтере или записать на 

дискету в виде списка документов, библиографической карточки, реферата или 

полного текста документа.  

Алгоритм информационного поиска предусматривает возможность как по 

всему электронному каталогу одновременно, так и выборочно по одной или 

нескольким базам данных.  

Библиографическая  картотека — совокупность расположенных по 

определенным правилам библиографических записей на документы.  
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Аннотация: В настоящее время к выпускникам образовательных 

учреждений среднего общего и профессионального образования предъявляются 

повышенные требования в овладении основами естественнонаучных знаний и 

готовностью их использовать для решения широкого круга задач, как в 

будущей профессиональной сфере, так и в обычной жизни. В статье 

рассмотрены возможности использования разработанного нами элективного 

курса по микробиологии в формировании естественнонаучной грамотности у 

студентов КГБПОУ ХГМК имени Г.С. Макарова по специальности 

«медицинский лабораторный техник». 

Ключевые слова: Естественнонаучная грамотность, компетенции, 

естественнонаучное исследование, элективный курс, микробиология, студенты, 

медицинский лабораторный техник, лабораторная диагностика. 

 

FORMATION OF NATURAL SCIENCE LITERACY AMONG STUDENTS 

OF KHABAROVSK STATE MEDICAL COLLEGE, SPECIALTY 

«MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN» 

 

Kondratieva Elena Vasilyevna 

 

Abstract: Currently, graduates of educational institutions of secondary general 

and vocational education are subject to increased requirements in mastering the 

basics of natural science knowledge and willingness to use them to solve a wide 

range of tasks both in the future professional sphere and in everyday life. The article 
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considers the possibilities of using the elective course on microbiology developed by 

us in the formation of natural science literacy among students of the Khabarovsk 

State Medical College named after G.S. Makarov in the specialty «medical laboratory 

technician». 

Key words: Natural science literacy, competencies, natural science research, 

elective course, microbiology, students, medical laboratory technician, laboratory 

diagnostics 

 

Понятие «грамотность» происходит от греческого grammata, что 

означает уметь «читать и писать». Данное понятие всегда служило мерой 

владения навыками устной и письменной речи, показателем культурного 

уровня населения. Естественнонаучная грамотность (ЕНГ) – относительно 

новое понятие [2]. Это один из видов функциональной грамотности, рамки 

требований к которой заданы Международной программой по оценке 

образовательных достижений учащихся разных стран (англ. Programme for 

International Student Assessment, PISA) [2]. Под естественнонаучной 

грамотностью в исследовании PISA понимается способность: 

 осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой, основанных на научных доказательствах; 

 понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; 

 демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; 

 проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием [1]. 

PISA – международная программа по оценке образовательных 

достижений, оценивается сформированность функциональной грамотности 

учащихся 15-летнего возраста. Однако, формирование естественнонаучной 

грамотности продолжается, как во время обучения в СПО, так и во время 

обучения в ВУЗах. 

Профессиональная грамотность медицинского работника во многом 

зависит от сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся, 

так как она определяет базовый уровень овладения знаниями, умениями и 
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навыками, необходимыми для использования их в реальной жизни и 

возможность приобретения соответствующего профессионального опыта, от 

которого в свою очередь зависит разработка эффективной схемы лечения 

пациента, а значит – и жизни людей.  

Обеспечение учебного процесса студентов КГБПОУ ХГМК имени 

Г.С. Макарова по специальности «медицинский лабораторный техник» 

проходит согласно ФГОС СПО «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием», учебному и 

календарному плану практических, лабораторных занятий, лекционного курса. 

По всем модулям и дисциплинам имеются рабочие программы и фонды 

оценочных средств. Основными дисциплинами, изучаемыми студентами, 

являются методы клинических лабораторных исследований, микробиология и 

основы эпидемиологии, основы биохимии, химия, техника лабораторных работ, 

гистология.  

С целью более эффективного освоения базовых специальных дисциплин, 

формированию общих и профессиональных компетенций, формированию 

естественнонаучной грамотности, метапредметных результатов образования, 

предусмотренных ФГОС СПО для студентов первого курса специальности 

«Лабораторная диагностика» КГБПОУ ХГМК имени Г.С. Макарова, нами был 

разработан практико-ориентированный элективный курс по микробиологии 

«Микроорганизмы в нашей жизни».  

Элективный курс направлен на получение студентами профессиональных 

знаний и умений, а также компетенций ЕНГ, необходимых для формирования 

целостного представления о мире микроорганизмов, об их роли в природных 

процессах и в жизни человека, а также о методах исследования микромира. 

Формирование необходимых компетенций ЕНГ не противопоставляется 

компетенциям по ФГОС СПО, а дополнительно расширяет и углубляет 

практико-ориентированные знания и умения, необходимые для их применения 

в конкретных ситуациях в нашей жизни.  

Для проведения элективного курса, на базе КГБПОУ ХГМК имени 

Г.С.Макарова были подготовлены наглядные материалы: компьютерные 

презентации по темам лекций, подобраны фрагменты видео фильмов. 

На лабораторных занятиях студенты КГБПОУ ХГМК имени Г.С. Макарова 

овладевали навыками приготовления дезинфицирующих растворов и 

применения их в процессе работы; подготовки лабораторной посуды и 

инструментария; учились готовить питательные среды и т.д. 
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Для определения эффективности разработанного нами элективного курса 

в исследовании были использованы принципы и методы оценки 

естественнонаучной грамотности, используемые в международных 

исследованиях PISA. На формирование каждой из трѐх компетенций, 

составляющих естественнонаучную грамотность, были направлены конкретные 

задания:  

 компетенция: научное объяснение явлений. Для формирования 

данной компетенции в элективный курс были включены лекционные занятия, в 

рамках которых характеризовались такие биологические процессы, как: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение; 

 компетенция: понимание основных особенностей естественно-

научного исследования. Для формирования данной компетенции в элективный 

курс были включены лабораторные занятия, на которых студенты выполняли 

практико-ориентированные задания, учились формулировать цели проводимого 

исследования, выдвигать гипотезы, предлагать способы их проверки;  

 компетенция: интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов. В рамках элективного курса студенты не 

только проводили лабораторные работы, но оценивали результаты проводимых 

экспериментов, что способствовало развитию данной компетенции. 

В качестве конкретного примера разберем лабораторную работу из 

элективного курса «Выращивание плесени на разных сортах хлеба и в 

различных условиях». Цели лабораторной работы:  

 определить наиболее благоприятную среду, для развития плесени; 

 определить сорт хлеба, наиболее устойчивый к плесневым грибам. 

Задачи лабораторной работы:  

 приобщить обучающихся к экспериментальной микробиологии; 

 научить простым приемам работы с безвредными для человека 

микроорганизмами. 

Ход работы. Для выполнения лабораторной работы вам понадобится 

бутылка с распрыскивателем, 5 пластиковых пакетов, две чашки Петри и хлеб 

следующих сортов: 1 вариант – хлеб «Бородинский»; 2 вариант – хлеб 

пшеничный «1 сорт». 
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Для определения наиболее устойчивого к плесневым грибам сорта хлеба, 

один кусок каждого сорта хлеба поместите в отдельный полиэтиленовый пакет 

и оставьте в сухом месте при комнатной температуре. Наблюдения проводите 

ежедневно в течение 10 дней.  

Для определения наиболее благоприятных условий для развития 

плесневых грибов возьмите три куска хлеба пшеничного «1 сорт». Каждый 

кусок поместите в полиэтиленовый пакет. 1-й кусок оставьте в комнате 

(температура +21+23
о
С), 2-й поместите на верхнюю полку холодильника 

(температура +6+8
о
С), 3-й поместите в морозильную камеру (температура – 

16
о
С). Наблюдения проводите ежедневно в течение 10 дней. Наблюдения 

проводились в течение десяти дней, данные заносились в таблицу. 

Для определения влияния влажности на развитие плесени возьмите два 

кусочка пшеничного хлеба «1 сорт», один смочите водой из бутылки с 

распрыскивателем, поместите в чашку Петри. Второй кусок такого же хлеба 

водой не смачивайте и тоже поместите в чашку Петри. Оба куска оставьте при 

комнатной температуре.  

Задание. Экспериментальным путем определите наиболее благоприятные 

условия для развития плесневых грибов. Определите наиболее устойчивый сорт 

хлеба к развитию плесени. Обоснуйте полученный результат.  

Характеристика задания и система его оценивания: 
 

Таблица 1 

Содержательная 

область оценки 
Живые системы 

Компетентностная 

область оценки 

Интерпретация данных и использование научных доказательств 

для получения выводов 

Контекст Окружающая среда 

Уровень сложности Средний, возраст учащихся 1 курса СПО, 17-18 лет  

Формат оценки С развернутым ответом 

Объект проверки Анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 

Тип знания Процедурное 

Система оценивания Балл Содержание критерия 

2 Определены оба фактора наиболее благоприятных 

условий для развития плесневых грибов (теплое место и 

повышенная влажность), и определен наиболее 

устойчивый сорт хлеба к плесневым грибам, 
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Продолжение Таблицы 1 

 2 определена причина его устойчивости 

(«Бородинский», за счет молочнокислых бактерий, 

присутствующих в ржаной закваске) 

1 Определен один из факторов наиболее благоприятных 

условий для развития плесневых грибов, определен 

наиболее устойчивый сорт хлеба к плесневым грибам, 

но не определена причина его устойчивости 

0 Не определены результаты лабораторной работы 

 

Выполнение задания с анализом полученных результатов предполагает 

четкую формулировку следующих ответов на вопросы: 

 На каком кусочке хлеба плесень появилась в первую очередь? 1.

(пшеничный хлеб «1 сорт»). 

 Какие условия наиболее благоприятны для плесени? (теплое место с 2.

повышенной влажностью). 

 Какой сорт хлеба наиболее устойчив к плесневым грибам и почему? 3.

(Бородинский, так как в ржаной закваске присутствуют молочнокислые 

бактерии).  

 

Заключение. Развитие естественнонаучной грамотности – это одна из 

актуальных образовательных проблем. Особое место среди биологических 

дисциплин занимает микробиология. В настоящее время исследования в 

области микробиологии приобретают особую актуальность. Это связано и с 

появлением новых биотехнологий, и с увеличением числа случаев 

инфекционных заболеваний человека и животных, причиной которых могут 

быть как давно известные, так и новые виды микроорганизмов.  

Поэтому современному человеку просто необходимы знания о 

биологической безопасности. Человеку необходимо знать, как защититься от 

вредных микроорганизмов и взять на вооружение полезных. Разработанный 

элективный курс не только поможет повысить интерес студентов СПО к 

предмету через исследовательскую деятельность, но и позволит им 

использовать знания о микроорганизмах для ведения здорового образа жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается изменение ситуационной 

тревожности и изменений в показателях вегетативной нервной системы у 

студентов в период сессии и в межсессионный период. В сессионный период, в 

процессе подготовки и сдачи экзаменов, предусмотренной учебным процессом, 

наблюдаются и изменения самооценки, уровня тревожности, психического 

состояния и поведения. А отсутствие резервов психического и физического 

здоровья может привести к развитию у студентов невротических расстройств и 

расстройств адаптации. Так как многие студенты реагируют на экзамены в 

соответствии со своей интерпретацией внешних стимулов. 

Ключевые слова: Психоэмоциональный стресс, вегетативные реакции, 

кардиоинтервал, артериальное давление, ситуативная тревожность, уровень 

тревожности, эмоциональное напряжение, успеваемость. 

 

DETERMINATION OF SITUATIONAL ANXIETY 

IN STUDENTS DURING THE SESSION 

 

Kostychev Nikolay Alexandrovich 

Kostycheva Marina Vladimirovna 

 

Abstract: This article examines the change in situational anxiety and changes 

in the indicators of the autonomic nervous system in students during the session and 

during the inter-session period. During the session period, during the preparation and 

passing of exams provided for by the educational process at the university, there are 

also changes in self-esteem, anxiety level, mental state and behavior. And the lack of 

reserves of mental and physical health can lead to the development of neurotic 
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disorders and adaptation disorders in students. Since many students react to exams 

according to their interpretation of external stimuli. 

Key words: Рsychoemotional stress, vegetative reactions, cardiointerval, blood 

pressure, situational anxiety, anxiety level, emotional stress, academic performance. 

 

Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под 

влиянием экстремальных условий жизнедеятельности, является стресс. Анализ 

исследований по психологическому стрессу свидетельствует о том, что 

основное внимание в них уделялось стрессовым воздействиям и проявлениям, в 

меньшей степени — влиянию личностных особенностей на стрессорную 

реакцию и явно недостаточно обращалось внимание процессу преодоления 

стресса, то есть фактическим стрессовым взаимодействиям, которые 

происходят между индивидом и условиями среды [1, с. 4-5]. 

Современные студенты, как юноши, так и девушки сталкиваются с 

большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой. Многие переезжают в 

другой город и возникает необходимость смены места жительства, смены 

режима дня и питания. Эта возникшая необходимость адаптации к новым 

условиям и различными внешними неблагоприятными воздействиями, может 

привести к срыву процесса адаптации и развитию целого ряда заболеваний 

[2, с. 88]. 

Возникновение стресса у студентов в период сессии, а это дважды за год, 

часто связаны с ответственностью, закрыть свои задолженности и 

собственными ожиданиями по уровню оценок на экзаменах. В период зачетной 

и экзаменационной сессии происходит постоянная иммобилизация внутренних 

ресурсов, нарушение режима сна и отдыха, что проявляется недосыпанием и 

высокой утомляемостью. Среди основных факторов стресса, необходимо 

выделить и такие, как необходимость в усвоении в сжатые сроки большого 

объѐма информации, необходимость дать ответ в относительно жесткий лимит 

времени, система случайного выбора билетов, выделяющих отдельные разделы 

учебной дисциплины [3, с. 265]. В свою очередь это является вероятными 

причинами усиления психического и эмоционального напряжения. Очень часто 

сессия становится психотравмирующим фактором и в этот период наблюдается 

рост проявления невротических нарушений, которые нередко могут сочетаться 

с другими неврологическими расстройствами, особенно это касается 

тревожности и депрессии, и учитывается даже в клинической психиатрии при 

определении характера психогении и классификации неврозов [4, с. 5].   
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Интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая 

мышечная нагрузка, а также крайнее ограничение двигательной активности, 

нарушение режима сна, эмоциональные переживания, нередко и 

злоупотребление кофеином с различными напитками, многие студенты 

увлечены и курением табака – все это, особенно на фоне стресса, может 

приводить в последующем, к стойкому повышению артериального давления у 

студентов. В литературе, встречаются данные о негативном влиянии экзаменов 

и на иммунологический статус у студентов, что проявляется в ухудшении 

микрофлоры полости рта и периодонта во время напряженной учебы и 

экзаменов. Длительное эмоциональное напряжение, приводит к активации 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, а также к развитию 

переходных процессов, сопровождающихся нарушением вегетативного 

гомеостаза сердечно-сосудистой системы. Наиболее подвержены риску 

развития стресса студенты, которые постоянно подвергаются воздействию и 

вредных привычек, и вредных социальных факторов (неблагоприятные условия 

проживания, межличностные конфликты, в том числе в группе обучающихся) и 

психотравмирующих жизненных событий [5, с. 109]. 

Практически все студенты испытывают заметное влияние стресса в 

период сессии, в процессе подготовки и сдачи экзаменов, который 

предусмотрен учебным процессом в вузе. В зависимости от уровня 

устойчивости к стрессу, а также наличие или отсутствие резервов психического 

и физического здоровья может привести к развитию у студентов невротических 

расстройств и расстройств адаптации [6, с. 207]. Признаки невротических 

реакций могут быть различны: повышенная возбудимость, психическая и 

физическая утомляемость, капризность или заторможенность, страхи, 

ухудшающиеся временно аппетит и сон, временное состояние подавленности и 

депрессии; заостренное переживание, рассеянность, рассредоточенность, 

снижение работоспособности, потребность в длительном отдыхе, не дающем, 

однако, полного восстановления сил [5, с. 10]. Это может создавать угрозу их 

психологическому здоровью, снижает когнитивные способности к обучению, 

снижает уровень самореализации и успеваемости в учебной деятельности. 

Поэтому, в связи с актуальностью данной проблемы, в целях дальнейшего 

предотвращения или снижения частоты и форм проявления невротических 

реакций, так важно у студентов в период сессии проводить профилактику и 

своевременную диагностику этих нарушений [7, с. 13]. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение роли вегетативной 

нервной системы в развитии психоэмоционального стресса (в период 

экзаменационной сессии) у студентов второго и третьего курсов в сессионный 

период. Для решения были поставлены задачи: Во-первых, изучить 

особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы студентов 

во время учебного процесса и при стрессе, вызванным сдачей экзаменов. 

Во-вторых, исследовать каков исходный уровень тревоги и страха до сессии и 

во время экзаменационной сессии, а также изучить связь этих психических 

феноменов с функциями вегетативной нервной системы. В третьих, выявить 

взаимосвязи между личностными особенностями студентов и характером их 

вегетативных реакций на психоэмоциональный стресс. 

В качестве оцениваемых показателей были выбраны частота сердечных 

сокращений (ЧСС) и показатели функционирования вегетативной нервной 

системы, оцененные путем анализа последовательности кардиоинтервалов. 

Оценка систолического (АДс) и диастолического (АДд) артериального 

давления осуществлялась с помощью автоматического тонометра. 

Для изучения особенностей регуляции деятельности сердца проводилась 

электро-кардиография, и исследуемый находился в состоянии покоя, лежа не 

менее 5 минут до начала регистрации [8, с. 51]. 

В качестве методик тестирования использовали тест на самооценку 

тревожности (Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина), Опросник САН, Исследование 

экстраверсии – интроверсии и нейротизма (Опросник Айзенка) [9, 10]. 

В выборку вошли 50 человек, всего 2 группы по 25 человек на втором 

(6 – мужского пола, 19 – женского пола) и четвертом курсе (8 – мужского пола, 

17 – женского пола) обучения на медицинском факультете. С началом сессии 

происходило сравнение результатов полученных в межсессионный период, а 

также дополнительно проводился опрос студентов по поводу предполагаемой 

оценки на экзаменах. Все студенты были разделены на три группы в 

соответствии с разницей между предполагаемой и полученной оценками.  По 

этой разнице между реально полученной и ожидаемой оценками были 

сформированы следующие группы студентов: "оптимисты", ожидавшие 

получить отметку выше реально полученной на экзамене; "реалисты", у 

которых ожидаемая и полученная оценка совпали, и третья группа студентов 

это - "пессимисты", которые субъективно занижали свои возможности.  

Как показали результаты исследования, на втором курсе в 80 % случаях 

имела место реактивная тревога, тогда как на четвертом курсе таких было 25%. 
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Это говорит о том, что студенты на втором курсе предрасположены к 

невротическому реагированию. Повышение уровня стресса было выявлено у 

60% студентов 2 курса и у 16% третьекурсников. Так отмечается кризисно 

высокий средний балл волнения у студентов 2 курса – 7,5 (при норме 

экзаменационного волнения не более 6 баллов). У студентов 4 курса в 64% 

случаях уровень экзаменационной устойчивости в норме и равен 4 от среднего 

балла. Статистический анализ изучаемых показателей АДс и АДд не выявил 

достоверного различия между группами студентов с разным уровнем 

тревожности, и прогнозируемой и полученной оценки. Изучение изменения 

ситуационной тревожности у студентов в ситуации ожидания экзамена 

показало ее значительное увеличение, особенно лиц с высокой тревожностью, 

по отношению к межсессионному периоду. Изменения АД в сторону 

увеличения преобладало в группе 2 курса. В наибольшей степени увеличение 

ЧСС среди 2 и 4 курса произошло в группе "пессимистов" и "реалистов", а у 

"оптимистов" - ЧСС в среднем повысилась незначительно. Изучение степени 

повышения ЧСС в зависимости от уровня знаний показало, что прирост 

данного показателя максимален в группе отличников, затем, в порядке 

уменьшения, "ударников", "двоечников" и наименьший он у "троечников". 

Изучение изменений значений показателей сердечной деятельности в 

зависимости от уровня знаний указывает на выраженную реакцию в ответ на 

экзаменационный эмоциональный стресс у "отличников" и "хорошистов". 

Для группы студентов, получивших на экзамене неудовлетворительную 

отметку, достоверных изменений значений исследованных показателей перед 

экзаменом по сравнению с межсессионными данными не обнаружено. 

Достоверное увеличение АДд характерно только для группы "отличников". 

Обработка и интерпретация результатов исследования тревожности с 

помощью шкалы ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга - Ю.В. Ханина. 

Качественный анализ показал, что главной особенностью большинства 

студентов 2-го курса является высокая тревожность и эмоциональная 

неустойчивость. Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 80 % 

испытуемых среди студентов второго курса. Средний уровень выявлен у 20 % 

второкурсников.  По ситуационной тревожности в межсессионный период в 

среднем, балл составил не более 36 баллов, с преобладанием студентов с 

низким и средним уровнем тревожности у студентов 4 курса и преобладание 

высокого уровня тревожности у студентов 2 курса. Это может 

свидетельствовать, о том, что у студентов присутствует реакция на различные 
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психологические стрессоры. Стрессоры могут выражаться в виде агрессивной 

реакции или ожидания негативной оценки, восприятия неблагоприятного 

отношения и угрозы своему самоуважению. Состояние постоянного 

стрессового воздействия, выражающегося в антиципации неудачи, как фактора, 

вызывающего стресс. Высокая ситуативная тревожность студентов – 

второкурсников говорит в целом о напряжении, беспокойстве и нервозности. 

Тревога связана не с реальной ситуацией, а только с их представлением о ней. 

Эта тревога иррациональна. Преобладающие показатели ситуативной 

тревожности студентов 4 курса свидетельствует об адекватном восприятии и 

привыканием к сессии данными студентами. Тревога на старших курсах 

проявляется только как объективная реакция на возникающие трудности. 

Высокий уровень регистрируется у 20 % испытуемых. Низкая и средняя 

ситуативная тревожность у оставшихся 80%, свидетельствует об отсутствии 

напряжения, беспокойства и нервозности.  

Первым шагом при обработке результатов тестирования по тесту – 

опроснику Айзенка стало диагностирование показателя «интроверсии - 

экстраверсии». Высокая количественная выраженность показателя 

экстраверсии у второкурсников и интроверсии у студентов старших курсов. Это 

свидетельствует о том, что для большинства студентов второкурсников 

типичными поведенческими проявлениями являются общительность, 

импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая приспособляемость к 

среде, открытость в чувствах, инициативность, но малая настойчивость в 

достижении цели. Второкурсник в большинстве своем отзывчив, 

жизнерадостен, уверен в себе, стремится к лидерству, имеет много друзей, не 

сдержан, стремится к развлечениям, любит рисковать, остроумен, не всегда 

обязателен. В особенностях поведения они часто погружены в себя, 

испытывают трудности, устанавливая контакты с людьми. В большинстве 

случаев у студентов 4 курса более характерно следующее поведение: спокоен, 

уравновешен, миролюбив, его действия продуманны и рациональны, он не 

любит волнений, придерживается привычного жизненного порядка. Он 

обязателен, строго контролирует свои чувства и редко ведет себя агрессивно. 

Они уже способны как к жизни в относительном одиночестве, так и к активной 

деятельности в социуме. Интроверты и экстраверты не различаются в 

проявлении стрессоустойчивости в сессионный период. 

Таким образом, в заключении получается, что ведущими стрессовыми 

факторами для студентов является учебная неуспеваемость вообще и наличие 
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экзаменационных сессий в вузе. В большей части случаев экзаменационный 

стресс провоцируется самим обучающимся, когда студент реагирует в 

соответствии со своей интерпретацией внешних стимулов и от его личностных 

особенностей. Данное положение создает угрозу психологическому здоровью 

студентов, способствует снижению успеваемости, снижает уровень 

самореализации. [1,4,7]. 

Исследование студентов второго и четвертого курсов выявило, что 

студенты второго курса более подвержены стрессовым реакциям. Это 

предположение подтверждают данные исследования. По результатам 

исследования, общее эмоциональное состояние у студентов-второкурсников в 

сессионный период ниже, чем у студентов старших курсов. Высокий уровень 

ситуативной тревожности может свидетельствовать, что у студентов 

присутствует реакция на различные психологические стрессоры. Высокая 

ситуативная тревожность студентов – второкурсников говорит в целом о 

напряжении, беспокойстве и нервозности. Тревога связана не с реальной 

ситуацией, а только с их представлением о ней. Преобладающие показатели 

низкой и средней ситуативной тревожности старших курсов свидетельствует об 

адекватном восприятии обучаемыми своего процесса обучения и его 

успешности, и может проявляться только как объективная реакция на 

возникающие трудности. Этот вывод только подтверждает мысль о 

необходимости дальнейшего исследования этой проблемы и разработке 

рекомендаций для студентов по психологической подготовке к учебе в высшем 

учебном заведении и в период зачетной и экзаменационной сессии. 
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