
 

 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ 
 

Сборник статей II Международного  
научно-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 9 ноября 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 



 

 
УДК 001.12 

ББК 70 

       М75 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

 

М75  МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ : сборник статей II Международного научно-исследовательского 

конкурса (9 ноября 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. 

– 204 с. : ил. – Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-751-2 

 

Настоящий сборник составлен по материалам II Международного научно-

исследовательского конкурса МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, состоявшегося 9 ноября 2022 года в г. Петрозаводске 

(Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед 

современными исследователями. Целями проведения конкурса являлись обсуждение 

практических вопросов современной науки, развитие методов и средств получения 

научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных специалистами 

в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным 

работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

  

ISBN 978-5-00174-751-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022 



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................ 8 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТАРТА С ТУМБЫ У ЮНЫХ 

ПЛОВЦОВ-КРОЛИСТОВ .......................................................................................... 9 

Малиновский Максим Сергеевич, Куприянов Анатолий Олегович 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ................................................. 15 

Салмиярова Лина Николаевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................................................... 21 

Андреева Евгения Сергеевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................... 28 

Черноусова Розалия Сергеевна 

СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

В СИСТЕМЕ ОВД ..................................................................................................... 33 

Логозинский Александр Сергеевич, Леушина Марина Леонидовна 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................ 38 

Мисбахова Диляра Ленаровна 

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ................................................................................................................ 43 

Леванова Нина Александровна 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................... 51 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РЕГИОНА ......................................... 52 

Дмитриев Дмитрий Владимирович 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПЕНОВСКОЕ» 

ИШИМСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................... 57 

Бышкин Вадим Андреевич 

 



 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ................................................ 64 

Черепанова Александра Игоревна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................................................................. 70 

Бышкин Вадим Андреевич 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПЕНОВСКОЕ» 

ИШИМСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................... 79 

Бышкин Вадим Андреевич 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................... 85 

Бышкин Вадим Андреевич 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 92 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕРМОСТАТА 

БАЗОВЫХ ПРОЦЕССОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА .................. 93 

Царегородцев Евгений Леонидович, Ионис Денис Владимирович, 
Орищенко Артем Александрович 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА, СОСТАВ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

И НЕДОСТАТКИ. САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ БЕТОН ................... 98 

Обозная Диана Руслановна, Ларских Екатерина Леонидовна 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ .......................................................................................... 102 

Норпулатова Нафиса  Боймурод кизи 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.......................... 107 

Хмырова Ирина Викторовна, Белый Вадим Юрьевич 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................... 111 

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КНИЖНОЙ МИКРОБИОТЫ 

К АНТИСЕПТИКАМ .............................................................................................. 112 

Гусева Татьяна Михайловна, Коноплева Валентина Ивановна, 

Шматкова Кристина Игоревна, Рождественская Софья Александровна, 
Емельянов Андрей Алексеевич 

ПРОБЛЕМА ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ И РУБЦОВЫХ СУЖЕНИЙ 

ПИЩЕВОДА В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ .............................. 117 

Соболь Елизавета Алексеевна, Потоцкая Лидия Аурелиевна, 

Беляк Мария Александровна, Пискарева Мария Евгеньевна, 
Морозов Артем Михайлович 

 

 



 

 

МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА— СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ПРОБЛЕМУ ...................................................................................................... 129 

Асылбаева Регина Айратовна, Олина Елена Николаевна, 

Самрханова Илюза Иршатовна, Семашкова Виктория Владимировна, 
Фахриев Шамиль Азаматович 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................... 134 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА .................................................................. 135 

Шевченко Дмитрий Олегович, Захарчук Филипп Олегович, 

Тузова Юлия Александровна, Семин Евгений Владимирович, 

Мархотина Елизавета Алексеевна 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ 

ФУНКЦИИ СЕРДЦА ДЕТЕЙ ПРИ УСТНЫХ ОТВЕТАХ 

НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УРОКАХ ......................................................................... 140 

Галимьянова Гульназ Расуловна, Янькова Дарья Михайловна, 

Скорнякова Татьяна Сергеевна, Юсупова Валерия Рустемовна 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................... 147 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ............................................................................... 148 

Баркова Маргарита Андреевна 

СКУЛШУТИНГ: ГЕНЕЗИС, ПРИЗНАКИ, ПРИЧИНЫ, 

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ................................................................................. 157 

Примак Яна Сергеевна 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 163 

ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ..................... 164 

Витковская Полина Вадимовна, Рогаль Сергей Александрович, 
Шибанов Вячеслав Сергеевич 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА .................................................................................. 171 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАКОВАННОГО КИРПИЧА 

В АРХИТЕКТУРЕ МОДЕРНИЗМА ...................................................................... 172 

Ткаченко Екатерина Алексеевна, Ломов Максим Игоревич 

СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 179 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ................................................................................ 180 

Малоземова Ольга Сергеевна, Кузнецов Владислав Львович, 
Тарасова Елена Александровна 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ............................................................... 186 

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ ............................................................... 187 

Ситник Екатерина Вячеславовна 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 194 

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ СИРОТИНСКОЙ ЗЕМЛИ ............................ 195 

Главдель Никита Юрьевич, Шатило Артем Игоревич 

 

 
 

 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

УДК: 797.212.2 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТАРТА 

С ТУМБЫ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ-КРОЛИСТОВ 

 

Малиновский Максим Сергеевич 

аспирант 

Куприянов Анатолий Олегович 

студент 

Научный руководитель: Аришин Андрей Васильевич 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования включения 

в тренировочный процесс авторских упражнений, направленных на 

совершенствование техники старта с тумбы на основе использования 

кинематических параметров у юных пловцов-кролистов. Предложенные 

упражнения способствовали эффективному совершенствованию техники старта 

с тумбы и улучшению исследуемых кинематических параметров. 

Ключевые слова: плавание, старт с тумбы, юные пловцы, 

совершенствование техники старта, тренировочный процесс. 

 

IMPROVING THE TECHNIQUE OF STARTING 

FROM THE PEDESTAL FOR YOUNG RABBIT SWIMMERS 

 

Malinovskiy Maksim Sergeevich 

Kupriyanov Anatoliy Olegovich 

 

Abstract: the paper presents the results of a study of the inclusion of author's 

exercises in the training process aimed at improving the technique of starting from 

the bedside table on the use of kinematic parameters in young swimmers. 

The proposed exercises contributed to the effective improvement of the technique of 

starting from the bedside table and the improvement of the studied kinematic 

parameters. 

Key words: swimming, starting from the bedside table, young swimmers, 

improving the start technique, training process. 
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С повышением квалификации пловца, процентное соотношение 

технической и физической подготовки значительно изменяется. Однако уже на 

ранних этапах становления техники пловца необходимо достаточное время 

уделять технической составляющей тренировочного процесса [1, c. 170]. 

 В спортивном плавании такой технический элемент как старт с тумбочки 

является второстепенным элементом при планировании тренировочного 

процесса [3, c. 21]. В специализированной литературе раскрытие данного 

раздела сводится в большей степени к  общему описанию методики обучения 

старту и его совершенствования [2, c. 111]. На изучение и совершенствование 

кинематических параметров техники старта внимания уделяется недостаточно. 

Можно проследить тот факт, что удельная значимость стартов при плавании в 

25- или 50- метровых бассейнах и на различных дистанциях может определять 

от 20 до 70% конечного результата пловца [5, c. 180]. 

Старт с тумбы в плавании является сложным двигательным актом. 

В анализе кинематических параметров техники старта выделяют следующие 

фазы: реакция на стартовый сигнал, фаза полета, вход в воду, подводная часть 

старта (фаза скольжения) и первые плавательные движения [4, c. 349]. 

Акцентированное воздействие на кинематические параметры старта с тумбы 

является одной из проблем в совершенствовании техники плавания. Именно 

поэтому решение вопросов совершенствования техники старта с тумбы 

относится к одному из актуальных направлений спортивной тренировки в 

плавании. 

Целью работы являлось совершенствование техники старта с тумбы 

юных пловцов-кролистов. 

Исследования проводились в естественных условиях тренировочного 

процесса в 25-метровом бассейне МАУ СШ "Альбатрос" г. Армавир, и 

бассейне КГУФКСТ г. Краснодар, в первой половине 2022 тренировочного 

года. В исследовании принимали участие пловцы юноши и девушки, кандидаты 

в сборную команду Краснодарского края по плаванию в количестве 10 человек. 

Спортивная квалификация испытуемых III-II разряд, избранный способ 

плавания кроль на груди. Возраст испытуемых 11-13 лет. 

В программу подготовки юных пловцов была включена разработанная 

нами методика по совершенствованию техники старта с тумбы с учетом 

кинематическим параметров. Измерения проводились в 2 этапа: 1 – исходные 

данные (констатирующая часть исследования), до начала исследования 

и 2 – после введения в программу подготовки разработанных нами комплексов 

упражнений. Были исследованы такие кинематические параметры как время 
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стартовой реакции, время полета, время скольжения и время первых 

плавательных движений (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Исходные показатели кинематических параметров 

техники старта с тумбочки 

 

Время 

стартовой 

реакции (с) 

Время 

полета (с) 

Время 

скольжения (с) 

Время первых 

плавательных 

движений (10м) (с) 

Девушки 
Ср 1,1 1,3 5,6 7,1 

m± 0,07 0,02 0,05 0,05 

Юноши 
Ср 1, 1,1 4,3 6,13 

m± 0,03 0,04 0,05 0,06 

 

Основой разработанной нами методики совершенствования техники 

старта с тумбы являлись упражнения, направленные на улучшение 

исследуемых кинематических параметров техники старта с тумбы. 

Тренировочное занятие разделялось на 2 части. Первая часть занятия 

проходила в зале, в которую входили упражнения, преимущественно 

направленные на развитие силы мышц ног. Ко второй части относилось 

непосредственно выполнение упражнений в воде, которые включались в 

заключительную часть занятия, что является специфической особенностью 

тренировочного процесса в плавании. Для улучшения отталкивания от 

стартовой тумбы использовались различные виды прыжков, что обуславливает 

необходимость в мощном отталкивании от стартовой тумбы. Для улучшения 

времени стартовой реакции пловцами выполнялись различные прыжковые 

упражнения под команду, а также из разных исходных положений, что 

являлось эффективным для разнообразия предлагаемых упражнений, а также 

способствовало развитию как силы мышц ног, так и логического мышления 

юных спортсменов. Для улучшения показателя фазы полета использовались 

непосредственно прыжковые упражнения со стартовой тумбы. Юным пловцам 

предлагалось выполнения прыжков в конкретно заданную точку, которой 

служила натянутая поперек дорожки резина, либо фиксируемый на воде обруч 

или в воздухе. Для совершенствования скольжения или так называемого 

«выхода», использовались скоростные отрезки, как в процессе выполнения 

самого старта, так и в отдельно взятых заданиях, когда спортсмены выполняли 

движения характерные для фазы скольжения. В части улучшения времени 
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первых плавательных движений применялись скоростные отрезки без 

выполнения подводной части, резкие скоростные взрывы с места, без 

начального разгона, а также выполнения первых нескольких циклов движений 

руками после фазы скольжения. 

В конце исследования было проведено итоговое тестирование, которое 

показало, что включение в тренировочный процесс юных пловцов-кролистов, 

разработанной нами методики совершенствования техники старта с тумбы 

достоверно воздействует на кинематические параметры техники старта.  

Так, у юношей были получены данные, которые отражены в таблице 2. 

Время стартовой реакции было улучшено на 0,05 с (p<0,01). Такое 

незначительное изменения параметра имеет высокое достоверное различие, так 

как длительность данного параметра является одним из самых коротких из всех 

рассматриваемых. Время полета было улучшено на 0,08 с (p<0,01), что также 

отражается достоверные изменения за столько минимальные изменения. Время 

скольжения за счет включенных в тренировочный процесс упражнений 

уменьшилось на 0,09 с (p<0,01). И время первых плавательных движений 

сократилось от исходных данных на 0,11 с (p<0,01). 

 

Таблица 2 

Результаты итогового тестирования кинематических параметров 

техники старта у юношей 

Показатели 

Время 

стартовой 

реакции (с) 

Время полета 

(с) 

Время 

скольжения (с) 

Время первых 

плавательных 

движений (10м) (с) 

Исходные 
Ср 1, 1,1 4,3 6,13 

m± 0,03 0,04 0,05 0,06 

Итоговые 
Ср 0,95 1,02 4,21 6,02 

m± 0,03 0,03 0,05 0,06 

Т-критерий p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 

 

У девушек наблюдается подобная тенденция к улучшению исследуемых 

параметров. В таблице 3 приведены результаты изменения кинематических 

параметров старта с тумбы у девушек. Так, наблюдается более высокие 

изменения времени стартовой реакции, чем у юношей. У девушек изменение 

данного параметра составило 0,09 с (p<0,01). Время полета же изменилось на 

0,05 с (p<0,01). Наибольшие изменения произошли в параметрах время 

скольжения и первые плавательные движения, где уменьшение времени 

составило 0,1 с (p<0,01). 
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Таблица 3 

Результаты итогового тестирования кинематических параметров 

техники старта у девушек 

Показатели 

Время 

стартовой 

реакции (с) 

Время полета 

(с) 

Время 

скольжения (с) 

Время первых 

плавательных 

движений (10м) (с) 

Исходные 
Ср 1,1 1,3 5,6 7,1 

m± 0,07 0,02 0,05 0,05 

Итоговые 
Ср 1,01 1,25 5,5 7 

m± 0,04 0,02 0,05 0,05 

Т-критерий p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 

 

Таким образом, проведенное исследование и его результаты указывают 

на то, что разработанные нами упражнения, с использованием кинематических 

параметров и направленные на их совершенствование, способствуют 

улучшению выполнения старта с тумбы у юных пловцов. Поэтапное включение 

в тренировочный процесс упражнений, направленных на акцентированное 

воздействие отдельных кинематических параметров техники старта с тумбы, 

способствует улучшению общего времени стартового отрезка.  
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Аннотация: Особо обострившаяся в последние годы проблема 

гражданско-патриотического воспитания детей, требует новых подходов в 

подготовке будущих педагогов ДОО к реализации этого направления. Они 

должны владеть новыми формами и методами гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО, в том 

числе и с использованием Интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, гражданско-

патриотическое воспитание, дошкольники, Интернет-ресурсы. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

PRESCHOOL TEACHERS ON THE USE OF INTERNET RESOURCES 

IN THE CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION 

OF OLDER PRESCHOOLERS 

 

Salmiyarova Lina Nikolaevna 

 

Abstract: The problem of civil and patriotic education of children, which has 

become particularly acute in recent years, requires new approaches in preparing 

future teachers of preschool educational institutions for the implementation of this 

direction. They should be familiar with new forms and methods of civil and patriotic 

education of preschool children in the context of the introduction of the Federal State 

Educational Standard UP to, including using Internet resources. 
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Изменения, произошедшие в нашей стране за последние годы, влекут за 

собой изменения в образовательной политике, несущие за собой пересмотр 

теории и практики образования, требований к профессиональной 

компетентности педагога [6]. Актуализируется и проблема гражданско-

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, направленная на 

воспитание высокого чувства патриотизма, верности Родине и стремления 

выполнять гражданские и конституционные обязанности по защите интересов 

своей страны [4]. Надо отметить, что в последние годы была переосмыслена 

концепция воспитания патриотизма и гражданственности, и эти категории 

получают все больше внимания со стороны общественности и государства 

[2; 46, 6]. В научном аспекте проблемой гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста занимались такие ученые, как 

Н.Ф. Виноградова, В.В. Зеньковский С.А. Козлова, Э.К. Суслова и др. [1]. 

Поскольку Интернет и его ресурсы становятся все более важными в 

нашей жизни, то их можно использовать в разных направлениях развития 

детей, в том числе и в гражданско-патриотическом воспитании старших 

дошкольников. А значит, педагоги ДОО должны владеть навыками работы с 

Интернет-ресурсами для эффективной реализации задач гражданско-

патриотического воспитания детей. 

Эксперимент по формированию профессионально компетентности 

будущих педагогов ДОО по использованию Интернет-ресурсов в гражданско-

патриотическом воспитании старших дошкольников проводился на базе 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В эксперименте 

приняли участие студенты направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиля Психология и педагогика дошкольного 

образования, 3 курс – экспериментальная группа (ЭГ) и 4 курс – контрольная 

группа (КГ). 

Уровень профессиональной компетентности будущих педагогов ДОО 

оценивался по следующим методикам: «Анкета № 1 - по использованию 

Интернет-ресурсов»; «Методика определения знаний у студентов об Интернет-

ресурсах гражданско-патриотической направленности» Ниходимова Л.Н., 

Федорова С.Н. [34]. Нами оценивались знания студентов об Интернет-ресурсах 

гражданско-патриотической направленности, уровень их патриотического 
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сознания и поведения (чувства, взгляды, убеждения, ценности, мотивация, 

ориентации, идеалы и т.д.).  

На констатирующем этапе эксперимента нами были получены 

следующие результаты: высокий уровень профессиональной компетентности 

будущих педагогов ДОО по использованию Интернет-ресурсов в гражданско-

патриотическом воспитании старших дошкольников у студентов ЭГ не 

выявлен, а у студентов КГ 18,75%  (3 чел.); средний уровень – у 61,6% (8 чел.) 

ЭГ и 56,25% (9 чел.) КГ; низкий уровень – у 38,5% (5 чел.) ЭГ и 25% (4 чел.) 

КГ.  

Таким образом, полученные нами результаты на констатирующем этапе 

эксперимента показали, что у большинства студентов обеих групп преобладает 

средний и низкий уровни профессиональной компетентности по 

использованию Интернет-ресурсов в гражданско-патриотическом воспита-

нии старших дошкольников. Что свидетельствует о необходимости большего 

использования в профессиональной подготовке будущих педагогов ДОО 

разнообразных Интернет-ресурсов. 

Прежде всего, нами были подобраны Интернет-ресурсы гражданско-

патриотической направленности, знакомые и не знакомые студентам ранее. 

В ходе формирующей работы нами было использовано около 18 Интернет-

ресурсов (Сайт «Бессмертный полк», сайт «Мульти-Россия», сайт «История 

РФ», сайт «Правительства России» и т.д.).  

 

 
 

Рис. 1. Сайт «Бессмертный полк» 
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Проанализируем некоторые из них. Например, материалы сайта 

«Бессмертный полк содержат материалы о поколении Великой Отечественной 

войны, об акциях-шествиях, организуемых данным движением, о парадах 

Победы, ежегодно проходящих в городах, о тружениках тыла, узниках 

концлагерей, блокадниках, детях войны и т.д. Данный Интернет-ресурс был 

использован при подготовке к занятию «Полезные патриотические ресурсы» 

для студентов, на котором была проведена практическая работа по адаптации 

представленного на сайте материала для детей разного дошкольного возраста.  

 

  
 

Рис. 2. Сайт «История.РФ» 

 
История.РФ – это федеральный информационный портал, посвящѐнный 

истории России. На данном сайте собраны материалы о различных периодах 

истории нашей страны и всеобщей истории, представлен цикл видео и 

аудиолекций от ведущих российских историков, собраны биографии 

выдающихся исторических личностей и многое другое. Данный Интернет- 

ресурс можно использовать при разработке различных конспектов занятий по 

ознакомлению дошкольников с историей своей страны.  
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Рис. 3. Сайт «Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» 

 

Сайт «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» 

содержит разнообразные материалы о культуре Марийского края. Здесь 

представлены виртуальные выставки по ознакомлению с традициями народов 

Республики Марий Эл достопримечательностями отдельных регионов России. 

Информация с данного сайта легко может быть адаптирована для детей 

старшего дошкольного возраста и использована на занятиях познавательного 

направления.  

После проведения формирующего этапа исследования был проведен 

контрольный срез, где по методикам, использованным на констатирующем 

этапе исследования, был выявлена динамика в уровне профессиональной 

компетентности будущих педагогов ДОО по использованию Интернет-

ресурсов в гражданско-патриотическом воспитании старших дошкольников. 

На контрольном этапе исследования были получены следующие результаты: 

высокий уровень профессиональной компетентности будущих педагогов ДОО 

по использованию Интернет-ресурсов в гражданско-патриотическом 

воспитании старших дошкольников выявлен у 61,6% (8 чел.) ЭГ и 31,25% 

(5 чел.) КГ; средний уровень – у 38,5% (5 чел.) ЭГ и 50% (8 чел.) КГ; низкий 

уровень у студентов ЭГ не выявлен, а у студентов КГ составляет 12,5% (2 чел.).  
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Таким образом, проведенная нами работа оказалась эффективной и 

уровень профессиональной компетентности будущих педагогов ДОО по 

использованию Интернет-ресурсов в гражданско-патриотическом 

воспитании старших дошкольников повысился. Студенты узнали, какие 

ресурсы сети Интернет можно использовать в воспитании чувств 

гражданственности и патриотизма у дошкольников, научились их применять в 

своей непосредственной деятельности. 
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Сложное настоящее время, связанное с проведением специальной 

военной операции и последующими изменениями в различных сферах жизни 
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социума, повышает значимость экономических дисциплин, так как незнание 

экономических дисциплин и догматическая ориентация кадров в принятии 

решений негативно сказывается на управлении персоналом организации. 

Согласно мнениям различных исследователей в области управления 

персоналом, сейчас существует потребность повышения эффективности 

управления персоналом организации. Эффективность работы сотрудника 

предприятия определяется в основном его желанием, значимостью в системе 

социальных трудовых отношений. По этой причине увеличение эффективности 

управления кадрами требуется искать непосредственно в финансовом 

стимулировании, установке разных надбавок и коэффициентов. Многие 

исследованию доказывают наличие взаимной связи высокого уровня 

вовлеченности работников и достигнутых финансовых результатов. 

В соответствии с данными, приведенными международными консалтинговыми 

компаниями Towers Perrin Europe, Aon Hewitt повышение вовлеченности 

оказывает прямое влияние на эффективность предпринимательской 

деятельности:   

 повышение на 5% вовлеченности работников повышает на 0,7% 

рентабельность;  

 увеличение на 28% объема продаж заинтересованных работников;  

 прибыль на акцию в предприятиях, где наблюдается высокий уровень 

мотивации, превышает в 3,9 раза, чем при низком уровне мотивации; 

повышение на 7% мотивации увеличивает на 3% удовлетворенность клиентов 

[6, с. 111].   

Если в компании трудится большое количество сотрудников с низким 

уровнем заинтересованности и вовлеченности в развитии компании, то 

снижается финансовое ее благополучие.  

Заинтересованность сотрудников компании в результатах трудовой 

деятельности – важный объект управленческой деятельности, предмет 

исследования разных дисциплин экономической направленности. Получается, 

что управление персоналом компании – фактор эффективности деятельности 

предприятия. Но используемые в экономических ВУЗах методы по обучению 

студентов противоречат современным тенденциям в процессе управления 

персоналом.  

В результате модернизации социума процесс развития экономического 

образования является значимым фактором прогресса в соответствии с 

оптимизацией управления персоналом.  
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Следует отметить, что принятие необходимых грамотных решений в 

области управления персоналом возможно только лишь с хорошими знаниями в 

области экономики и близких дисциплин, поэтому необходимо повышение 

эффективности обучения. Здесь важно внедрение инновации в методах 

проведения экономических дисциплин, модернизации образовательных 

инноваций, все это определяет потребность инновационных методик в 

обучении студентов экономической специальности. 

Традиционная система преподавания  экономических дисциплин в Вузе, 

имеет целый ряд недостатков. Сегодня имеется потребность в повышении 

качества образования, а также в изменении роли, которую играет преподаватель 

в образовательном процессе. Требуется также выполнить переход на новые 

образовательные технологии. 

Парадигма современного обучения экономических дисциплин в Вузе 

должна предполагать построение определенной модели обучения, 

позволяющей перейти к структурному и интегрированному обучению 

студентов в рамках эффективного управления персоналом организации. 

В настоящий момент необходим переход к непрерывной системе 

преподавания, представляющей собой совокупность инновационных форм 

образования, в пределах образования информационного общества. Требуется 

разработать новую образовательную систему, где студент будет исполнять роль 

субъекта познавательной деятельности. В результате изменения целей 

образования необходимо внедрение инноваций в процесс преподавания 

экономических дисциплин, и внедрения междисциплинарного подхода с 

учетом современных реалий в области управления персоналом.  

Инновации в преподавании экономических дисциплин меняют характер 

управления образовательным процессом и  повышают роль практических 

знаний в области управления персоналом. 

 Основные требования, которые предъявляются к преподаванию разных 

экономических дисциплин сегодня, осуществляют формирование цели 

использования в преподавании инновационных методик. При преподавании 

дисциплин с экономической направленностью, рекомендуется использование 

таких методов, как: разбор кейсов, деловые игры, дискуссия.  

Считаем необходимым выполнить более подробный анализ данных 

методов:  

1. Методика организации дискуссии является эффективной формой 

учебной деятельности. Дискуссия относится к числу технологий группового 

взаимодействия. Участие в дискуссии положительно влияние на получение 
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более глубоких знаний по экономическим дисциплинам. Благодаря обучению 

студентов схематизации, применению полученных знаний в реальной жизни, их 

знания становятся обширнее. Использование дискуссии на семинарах по 

экономическим дисциплинам позволяет создать условия эффективного 

усвоения знаний в области управления персоналом.  

2. Деловые игры оказывают положительное влияние на формирование 

моделей поведения учеников в соответствии с реальными жизненными 

ситуациями. Они предоставляют возможность для того, чтобы применять 

полученные знания на практике. Преимущества деловых игр: моделирование 

разных экономических ситуаций, обучение процедуре принятия решений по 

управлению кадрами. Благодаря деловым играм происходит формирование 

профессиональных навыков, компетенций экономистов-менеджеров. 

3. Кейс-технология (метод) предоставляет возможность для развития 

определенных направлений в мышлении, в формировании умений, навыков. 

В результате применения указанной технологии преподаватель передает 

студентам документы для выявления проблемы, а также для установления 

способов ее решения или разработки вариантов выхода из сложившейся 

ситуации. Данная методика учит формировать оценку ситуации, прогноз ее 

развития. Также она оказывает положительное влияние на систематизацию 

знаний. Формирование умений, усвоение знаний – результат активной 

самостоятельной работы студентов, связанной с разрешением противоречий. 

В рамках данной технологии происходит более эффективное овладение 

профессиональными знаниями. 

Использование вышеописанных технологий в рамках преподавания 

экономических дисциплин в ВУЗах требует решить разные актуальные 

проблемы, среди которых: мотивация преподавателя, условия трудовой 

деятельности, изменения структуры нагрузки обучения. 

Совершенствование методик, используемых в преподавании в ВУЗе 

экономических дисциплин предполагает реализацию следующих этапов:  

 выявление потребности в инновационных преподавательских 

методиках;  

 разработка и апробация инновационных преподавательских методик; 

 анализ результатов апробация инновационных преподавательских 

методик;  

 распространение результатов внедрения образовательных инноваций.  
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Анализ имеющейся научной педагогической литературы, результаты 

проводимых исследования указывают, что требуется внедрить личностно-

ориентированные развивающие технологии обучения. Благодаря такому 

обучению формируются познавательная, творческая, коммуникативная, личная 

активность обучающихся. Во время изложения лекционного материала 

происходит усвоение 20% предоставляемых данных. Тогда как в процессе 

деловой игры данный показатель повышается до 90%, что особо значимо при 

дефиците времени [2, с. 21]. Получается, что данный фактор значим для 

использования на практике интерактивных методов преподавания.  

Сегодня имеется потребность в учете взаимной связи сферы образования 

и рынка труда. ВУЗам рекомендуется проводить анализ спроса на специалистов 

тех или иных компетенций. Опираясь на проводимые социологические опросы 

можно утверждать, что имеется высокая потребность в кадрах с 

определенными профессиональными навыками и знаниями. Получается, что 

учебные заведения должны сотрудничать с субъектами хозяйствования в 

разработке образовательных программ. В обязанности работодателя в данном 

случае будет входить внесение корректировок в качество подготовки 

соответствующих специалистов, тогда как учебное учреждение будет 

устанавливать имеющиеся у работодателя потребности в кадрах для их 

удовлетворения.  

Во время увеличения качества специалистов требуется построить 

оптимальную систему преподавания дисциплин экономической 

направленности для формирования у будущих работников практических 

навыков самостоятельного овладения необходимыми новыми знаниями. 

Для достижения данной цели требуется совершенствовать методики 

преподавания в Вузе в соответствии с информационно-образовательной 

деятельностью, в т.ч. формирование требуемого информационного 

образовательного портала. В состав портала необходимо включить постоянную 

связь с преподавателем, будущей сферой трудовой деятельности.  

Требуется отметить, что создание указанного портала будет состоять из 

информационного образовательного пространства, необходимой атмосферы 

для студентов, организации образовательных инновационных площадок.  

Созданный портал позволит студентам обучиться самостоятельному 

поиску информации,  приобрести практические навыки анализа. 

Актуальным представляется оценка уровня профессиональной 

компетентности педагога. При оценке преподавания экономических дисциплин 

в Вузах требуется применение модели профессиональной компетентности 
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самого педагога, оценка ее через бланковую методику. В состав данной 

методики входит 3 группы основных компетентностей преподавателя, которые 

являются основой профессиональной ее деятельности. Модель 

профессиональной компетентности преподавателя подлежит применению для 

того, чтобы разработать методики по преподаванию дисциплин экономической 

направленности. Опираясь на модель, можно подобрать соответствующие 

методы для того, чтобы повышать профессиональную компетентность 

педагогов, которые работают на местах, учитывая специфику управления 

персоналом. Вышеописанная оценка уровня профессиональной компетентности 

педагога позволит улучшить показатели эффективности обучения студентов и 

как следствие их дальнейшей работы в учреждениях и организациях 

Итак, в настоящий момент в России происходит модернизация сферы 

образования, в рамках которой  повышение качества образования изучения 

экономических дисциплин в рамках их применения в практической 

деятельности управления персоналом, производится посредством внедрения 

инновационных методов преподавания и модели оценки профессионализма 

преподавателя экономических дисциплин. Как следствие с повышением 

профессионализма педагога происходит повышение качества обучения 

студентов. На фоне трансформации системы образования актуализируется 

творческая деятельность преподавателей ВУЗов по экономическим 

дисциплинам, знание инновационных методик преподавания, и успешность их 

применения на практике становиться залогом успешного обучения студента.  

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

2. Акапьев В.Л., Савотченко С.Е. К вопросу систематизации понятия 

профессиональной компетентности педагога и ее информационной 

составляющей. Вестник БелИРО, No2, 2016. - С. 21-30. 

3. Раскалинос В. Н., Фурлетова А. В. Критерии, показатели и уровни 

сформированности диагностической компетентности педагога. Таврический 

научный обозреватель, No3(8), 2016. - С. 187-189 

4. Чалова Д.Л. Профессиональная компетентность педагога в сфере 

инклюзивного образования. Новая наука: Стратегии и векторы развития, 

Т. 1(No2), 2017. - С. 103-106. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

5. Шкутина Л.А., Рымханова А.Р., Мирза Н.В., Карманова Ж.А. 

Содержательная структура профессиональной компетентности педагогов в 

условиях инклюзивного образования. Научное обозрение. Педагогически 

науки. No3, 2017. - С. 130-136. 

6. Храпова Е.В. Трудовой потенциал: оценка, динамика развития, 

резервы улучшения использования: монография. Омск: ОИВТ (филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ», 2014. 148 с. 

7. Якимова З.В., Царева Н.А. Механизмы развития ценностного 

управления персоналом // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2017. № 4 (21). С. 294-298. 

 

© Е.С. Андреева, 2022 

  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 330 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Черноусова Розалия Сергеевна 

магистрант 

Научный руководитель: Интымакова Лариса Григорьевна 

канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический  

университет (РИНХ)» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются исследовательское обучение и 

проектное обучение как принципиально новые модели обучения, где 

приоритетные позиции занимает познавательная деятельность. Автор 

акцентирует внимание на том, что в условиях учебного исследования и 

проектного обучения акцент смещается с поиска новых знаний о мире на задачу 

его творческого преобразования. 

Ключевые слова: исследовательское обучение, проектное обучение, 

учебное исследование, познавательная деятельность, исследовательские 

методы обучения, метод проектов. 

 

USING EDUCATIONAL RESEARCH AND DESIGN 

METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Chernousova Rosalia Sergeevna 

 

Abstract: the article considers research learning and project-based learning as 

fundamentally new models of learning, where cognitive activity occupies a priority 

position. The author focuses on the fact that in the conditions of educational research 

and project-based learning, the emphasis shifts from the search for new knowledge 

about the world to the task of its creative transformation. 

Key words: research training, project training, educational research, cognitive 

activity, research teaching methods, project method. 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

29 
МЦНП «Новая наука» 

Окружающий нас мир стремительно меняется. Для полноценного 

существования в интенсивно меняющейся среде современному человеку всѐ 

чаще приходится проявлять исследовательское поведение. Это обстоятельство 

вызвало к жизни принципиально новое для российского образования явление – 

исследовательское обучение, а также реанимировало проектное обучение, 

исключѐнное из отечественной образовательной практики начала двадцатого 

века. 

Исследовательское обучение основано на биологически 

предопределѐнной потребности человека познавать окружающий мир. Оно 

предполагает не частичное использование поисковых методов в образовании, а 

обращение к принципиально новой модели обучения, где приоритетные 

позиции занимает познавательная деятельность. Главная особенность 

исследовательского обучения – активизировать учебную работу, придав ей 

исследовательский, творческий характер, и, таким образом, передать 

обучающимся инициативу в организации своей познавательной деятельности 

[3, с. 29].   

В современной профессиональной литературе понятия исследовательское 

обучение и проектное обучение, исследовательские методы обучения и метод 

проектов часто используются как синонимы, хотя даже беглый взгляд на эти 

термины позволяет увидеть существенную разницу между соответствующими 

педагогическими явлениями. Понимание их истинного смысла – не абстрактная 

задача для кабинетных теоретиков. Это очень важно, прежде всего, с точки 

зрения образовательной практики. 

Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно 

как процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

активности человека [5, с. 41]. Если проектирование – это решение 

практической задачи, способное принести какую-то пользу, то исследование – 

это бескорыстный поиск истины. 

Исследовательское обучение – вид обучения, в котором продуктивные 

методы обучения (частично-поисковый и исследовательский) занимают 

доминирующее положение по сравнению с репродуктивными (объяснительно-

иллюстративным и репродуктивным). Но исследовательское обучение не 

исключает репродуктивные методы, а лишь находит с ними оптимальное 

соотношение [1, с. 17]. 

Строится исследовательское обучение на основе природного, а потому 

естественного стремления к самостоятельному изучению окружающего. Это 
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лежит в основе принципиально отличающегося от исследовательского 

проектного обучения.  

Только в условиях проектирования и проектного обучения акцент 

смещается с поиска новых знаний о мире на задачу его творческого 

преобразования.  

Если исследователь бескорыстно ищет истину, не зная и не думая о еѐ 

вреде или пользе, то проектировщик чѐтко ставит цель, а потому всегда знает, 

что и зачем делает. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого 

объекта (продукта), даже его модели или прототипа [6]. 

Исследование – процесс поиска неизвестного, поиск новых знаний. Это 

один из видов познавательной активности человека. 

Таким образом, проектирование и исследование – изначально 

принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности. 

Исследование (в отличие от проектирования) – всегда творчество. 

В идеале оно представляет собой вариант бескорыстного поиска истины. Если в 

итоге исследования и удаѐтся решить какую-либо практическую проблему, то 

это не более чем побочный эффект. При этом само новое знание, добытое в 

итоге исследования, может быть не только малополезно (с точки зрения 

общества и самого исследователя), но даже вредно и опасно. Всем известно, что 

научные открытия несут не только радость и свет. Однако исследователь 

стремится к новому знанию инстинктивно, зачастую не зная, что принесѐт ему 

сделанное в итоге его исследований открытие, и как следствие ему нередко 

бывает вовсе неизвестно, как можно на практике использовать добытые им 

сведения. Человек с развитыми исследовательскими способностями будет 

адаптирован к современному динамичному миру, он будет мобилен и 

профессионально, и социально [7, с. 32]. Добывая новую информацию и 

адекватно оценивая степень еѐ достоверности, он будет в значительно меньшей 

степени подвержен внешнему отрицательному влиянию среды.  Его труднее 

обмануть нечестным политикам, создателям тоталитарных сект, финансовых 

пирамид или производителям некачественных товаров. Потому вовлекать в 

учебные исследования и творческое проектирование следует не только тех 

учеников, кому предстоит стать учѐными. В современных условиях 

исследовательские способности нужны всем. Они рассматриваются как 
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неотъемлемый элемент профессионализма в любой сфере деятельности и как 

одно из основных средств выживания в современной динамичной среде.  

Деятельность в сфере исследовательского и проектного обучения не 

должна рассматриваться как дополнительная, она должна разворачиваться 

параллельно традиционному школьному курсу, так как не может быть уложена 

в русло классно-урочной формы организации учебной деятельности [2, с. 24]. 

Попытки ряда современных специалистов в области методики 

преподавания разных предметов использовать исследовательские методы на 

уроках оказываются не слишком результативными по причине того, что 

классно-урочная форма организации учебной деятельности специально создана 

под задачу применения репродуктивных методов. Исследования и 

проектирования требуют не классов-аудиторий, а классов-лабораторий. Эта 

педагогическая работа не терпит ограничений, наложенных на выбор тематики 

изучаемого и пространственные перемещения, а также не приемлет 

ограничения во времени.   

Согласно разработанной А. И. Савенковым [4] концепции, программа 

исследовательского и проектного обучения состоит из трѐх относительно 

самостоятельных программ.  

1. Самостоятельная исследовательская практика. Основное содержание 

работы – проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

ими творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, 

центральной. Занятия в еѐ рамках выстроены так, что степень 

самостоятельности учеников в процессе исследовательского поиска и 

проектирования постепенно возрастает. 

2. Тренинг исследовательских способностей. Исследование и 

проектирование – занятия творческие, а творчество требует не каких-то 

специальных знаний, умений и способностей, а общего, интегрального 

личностного свойства, именуемого креативностью. Кроме того, исследование и 

проектирование – это ещѐ и деятельность, которая требует специальных 

умений и навыков, а именно: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать умозаключения и выводы, структурировать 

материал, готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи.  

3. Мониторинг исследовательской деятельности. Для того чтобы 

мотивация поиска новых знаний не угасала, а, напротив, усиливалась, 
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обучающийся должен знать, что результаты его работы интересны другим и он 

обязательно будет услышан.  

Проектная деятельность, которой уделяется много внимания очень важна 

для формирования умения вести исследовательскую работу и дальнейшего 

постижения основ научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся 

охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, 

представление своих проектов. В результате развиваются речевые умения, 

формируется монологическая речь.  

Таким образом, использование проектно-исследовательского метода 

позволяет активизировать познавательную деятельность, оживляет 

традиционный учебный процесс, способствует прогрессу в развитии 

индивидуальных качеств каждого ученика. 
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Цель исследования: проанализировать различные виды упражнений на 

воде и на суше, а также на основе проведенного анализа выделить наиболее 

оптимальные упражнения для повышения сотрудниками ОВД техники и 

скорости плавания. 

При построении занятия по физической подготовке в бассейне 

необходимо уделить внимание следующим вещам: 
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1) Недопущению нарушений требования приказа МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450 «Об утверждении наставления по организации физической 

подготовки в ОВД РФ» 

2) Уровню физической подготовленности каждого сотрудника полиции 

3) Характеру и степени знаний стилей и элементов плавания 

сотрудниками 

4) Технике безопасности 

5) Разминке сотрудников перед началом выполнения силовых 

упражнений [1]. 

Существует различное множество упражнений, как на воде, так и на 

суше, определенно воздействующие на разные группы мышц. Для выбора 

упражнений необходимо определиться со стилем плавания. Всего существует 

четыре способа плавания: кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс. 

Самый быстрый из этих стилей плавания является кроль на груди (вольный 

стиль), на нем и предлагаю делать упор при выборе стратегии построения 

занятия по физической подготовке. Упражнения на суше можно условно 

подразделить на: 1) имитации техники плавания и 2) для развития силы. 

 

Упражнения на суше, направленные на развитие техники плавания. 

Имитация гребка (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 

 

Необходимо встать одной ногой вперед и опереться на нее, как показано 

на рисунках а и б. Затем необходимо отрабатывать все фазы гребка. В эти фазы 

входят: вкладывание руки в воду, гребок, выход руки из воды, пронос еѐ над 

водой. Для повышения эффективности данного упражнения предлагаем внести 

и отработку элементов дыхания под водой. Таким образом, на этом этапе идет 
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знакомство с техникой гребка и дыханием во время плавания. Это упражнение 

можно выполнять и лежа на скамье. 

 

 

Рис. 2 

 

На втором рисунке представлены упражнения для кролистов на суше, из 

них самыми эффективным являются третье упражнение «Тачка» и 

25 упражнение «Отгиб с поворотом». При выполнении упражнения «Тачка» 

особое внимание нужно обращать на то, чтобы кисти рук   у выполняющего 

упражнения смотрели друг на друга, а не вперед, так обеспечивается защита от 

травм. 

Упражнения для кроля на воде 

Упражнение «С доской». Упражнение хорошо подходит для пловцов 

начинающего уровня. Суть этого упражнения заключается в том, что пловец 
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берет в руки дощечку и плывет исключительно за счет ног. Здесь пловец учится 

держать тело в воде, а также правильно работать ногами. Носки должны быть 

вытянуты. Необходимо сфокусироваться на работе от бедра, а также следить, 

чтобы ноги работали как можно близко к друг другу. Наиболее подготовленные 

пловцы могут выполнять это упражнение и без дощечки. Для этого необходимо 

вытянуть две руки вперед (плечи должны касаться ушей, так будет достигаться 

наиболее лучшее скольжение, что влияет на скорость и расход сил пловца), при 

этом одна кисть должна быть наложена на другую. 

Упражнение «Попеременные гребки с доской». По ходу движения 

необходимо делать попеременные гребки (рука делает гребок, затем она 

возвращается на доску, затем делается гребок другой рукой). На этом 

упражнении важное внимание должно уделяться повороту головы во время 

дыхания, а также положению тела в воде и вращению корпуса. 

Упражнение «плавание в лопатках и/или с колобашкой». Это упражнение 

на развитие сильного гребка. На руки надеваются лопатки, между ног 

зажимается колобашка. Движение по воде происходит только за счет рук. 

Упражнение «Плавание с попеременной работой рук». Здесь 

отрабатывается техника длинного гребка. Плыть необходимо с вытянутыми 

руками вперед. Делаем гребок одной рукой (стараемся ее выкинуть как можно 

дальше, для этого во время проноса эта рука должна быть максимально 

расслаблена), возвращаем ее в исходное положение, затем делаем гребок 

другой рукой. 

Упражнение «Вдоль разделителя дорожки». Здесь необходимо плыть 

максимально близко к разделителю дорожки, но таким образом, чтобы плечо не 

задевало дорожку. Пронос необходимо делать так, чтобы рука не задевала 

разделитель дорожки. Здесь происходит привитие пловцу правильного 

вкладывания руки в воду. 

Для контроля эффективности данных упражнений, пловцам необходимо 

считать количество гребков, за которые они проплывают 25 метров, также 

можно засечь и время, за которое сотрудник преодолеет данную дистанцию [2]. 

Таким образом, рассмотренные нами выше упражнения помогут 

построить учебные занятия с сотрудниками ОВД на воде. Использование этих 

упражнений в плавательном процессе поможет пловцам освоить правильную 

технику гребка, позволит научиться слажено работать руками и ногами, 

держать корпус на воде и дышать так, чтобы обеспечить хорошее скольжение, 

что непосредственно положительно скажется на экономии сил пловца, повысит 

силу гребка и скорость отталкивания от воды.  
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Аннотация: В условиях инклюзии реализуется интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в единое общеобразовательное 

пространство с обычными, не имеющими отклонений детьми. В статье 

раскрываются особенности обучения и воспитания таких детей, необходимые 

для их адаптации в социуме, к ним относятся: создание положительного 

эмоционального фона на занятиях, заинтересованность в изучении и освоении 

материала, повышение уровня внимания и познавательных процессов и другие. 

Все это возможно благодаря созданию привычной и комфортной для ребенка 

обстановки. Одним из способов создания такой среды является сказка. 

Ключевые слова: инклюзия, воспитание, обучение, сказкотерапия, дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

FAIRY TALE AS A MEANS OF EFFECTIVE WORK 

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Misbakhova Dilyara Lenarovna 

 

Abstract: In the conditions of inclusion, the integration of children with 

disabilities into a single educational space with ordinary, non-deviant children is 

realized. The article reveals the features of teaching and upbringing of such children 

necessary for their adaptation in society, these include: creating a positive emotional 

background in the classroom, interest in studying and mastering the material, 

increasing the level of attention and cognitive processes, and others. All this is 

possible thanks to the creation of a familiar and comfortable environment for the 

child. One of the ways to create such an environment is a fairy tale. 
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Метод лечения сказкой называется сказкотерапией. В развитии данного 

метода большое значение имеют работы таких отечественных и зарубежных 

исследователей, как Л.С. Выготский, К.Г. Юнг, Д.Б. Эльконин, Э. Фромм, 

Э. Берн, А.Н. Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и другие [1]. 

Возможности сказки колоссальны: она создает благоприятные условия 

для всестороннего развития ребенка, позитивно сказывается на протекании 

процессов в психике, способствует формированию и совершенствованию 

речевых навыков, вызывает интерес к творчеству, воспитывает в ребенке 

морально-нравственные качества. Сказка является источником мудрости, 

многовекового опыта прошлых поколений, учит ребенка правильной жизни. 

Как писал В.А. Сухомлинский: «Сказка неотделима от красоты, 

способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо 

благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 

страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но откликается на события и явления 

окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу. В сказке 

черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. 

Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит с помощью 

сказки. Дети понимают идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких 

образах» [5, c. 95]. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, особенно в 

дошкольном возрасте, процесс социализации довольно долог и нелегок. 

Социализация означает осознанное понимание и усвоение социально-правовых 

норм, знакомство с продуктами духовной и материальной сфер общества, 

становление собственных жизненных ориентиров, принципов. Агентами 

социализации выступают как взрослые (в первую очередь, родители, педагоги и 

воспитатели), так и сверстники. Постепенная смена социального окружения и 

влияет на степень его социальной приобщенности. Сказка же способствует 

знакомству ребенка с этой окружающей средой, помогает понять и осознать 

единство всех людей, независимо от каких-либо факторов [2]. 

Внедрение сказок в учебный план осуществляется без особых трудностей 

и не влияет на ее содержание. Это позволяет создавать наиболее удобные 

образовательные условия для каждого ребенка, опираясь на его специфичные 

способности и потребности. Благодаря этому появляется некий принцип: при 
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обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учитывать не то, 

что ему не дается, а, наоборот, то, на что он способен, даже если имеет 

определенное нарушение [4]. 

По Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в зависимости от поставленных задач, могут 

использоваться такие виды сказок как: художественные, народные, авторские, 

дидактические, психотерапевтические и психокоррекционные сказки. 

Последний вид сказок дает возможность наиболее плавно осуществлять 

процесс коррекции поведения. С помощью психокоррекционной сказки 

специалисты решают какие-то определенные проблемы. Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевая даже создала некую схему, которая позволит составить нам 

необходимую сказку:  

1. «В первую очередь мы подбираем героя, близкого ребенку по полу, 

возрасту, характеру. 

2. Потом описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок 

нашел сходство со своей жизнью. 

3. Далее помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на 

реальную ситуацию ребенка, и приписываем герою все переживания ребенка. 

4. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Или мы 

начинаем усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, что также 

подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать существ, 

оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; 

он встречает «фигуру психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего 

ему смысл происходящего и т.д. Наша задача — через сказочные события 

показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные 

модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем. 

«Увиденное в правильном свете, все является благом» — эту мудрость хотелось 

бы донести до ребенка через сказку. 

5. Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений» 

[6, c. 49]. 

Сказки, что сопровождают детей почти с самого рождения, исполняют 

роль и духовного наставника и учителя. Их значение в том, что в процессе 

разделения понятий о добре и зле формируется гуманность и социально – 

значимые качества, что позволяет корректировать и поведенческие отклонения 

тоже. 

Сказка формирует представления о жизни, дарит веру и надежду на 

позитивное будущее, учит морали и правилам, чести и достоинству, поиску 
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красоты не только внешней, но и внутренней, позволяет найти в чем-то 

частичку самого себя, обогащает внутренний мир ребенка. За вымыслом почти 

всегда скрывается что-то реальное. Именно в этом и заключается роль сказки 

как воспитателя. В ней поднимаются и решаются проблемы морали. Благодаря 

разнообразию употребляемых в сказках слов дети могут улучшить свои 

речевые и мимические навыки. Сказка дает возможность фантазировать, 

мыслить образами, уйти от типичного и шаблонного, давая свободу 

творчества [3]. 

В заключение представляется важным отметить, что сказка является 

одним из средств организации и осуществления работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Показателем эффективности 

сказкотерапии является формирование у детей духовно-нравственных качеств, 

представлений о мире, положительное отношение как к самому, так и к 

окружающей среде, потребность понимать и быть понятым, принять себя 

таким, какой ты есть. 
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Аннотация: Реформы в сфере образования и модернизации 

современного общества учат педагогов совершенствовать свои знания, 

пересматривать взгляды и искать новые формы, приемы, технологии при 

организации образовательного процесса с детьми. Современные дети требуют 

современных идей. Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы 

украдѐм у наших детей завтра. 

Ключевые слова: Сторителлинг, коммуникативные навыки, 

современные образовательные технологии, классический сторителлинг, 

активный сторителлинг, цифровой сторителлинг. 

 

STORYTELLING AS ONE OF THE MEANS OF FORMING 

COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Levanova Nina Aleksandrovna 

 

Abstract: Reforms in the field of education and modernization of modern 

society teach teachers to improve their knowledge, revise their views and look for 

new forms, techniques, technologies in organizing the educational process with 

children. Modern children demand modern ideas. If we teach today the way we 

taught yesterday, we will steal from our children tomorrow. 

Key words: Storytelling, communication skills, modern educational 

technologies, classical storytelling, active storytelling, digital storytelling. 

 

Проблема развития речи - одна из самых острых в современном 

образовании. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания и обучения дошкольников, показывает, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, в том числе тяжѐлые 

нарушения речи, неуклонно растѐт. Отсюда, задача педагога – выбрать 
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оптимальные методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые направлены на развитие личности 

дошкольника. Через развитие речи закладывается воспитание полноценной 

личности ребенка, основы благоприятных социальных контактов и общения.  

Традиционное репродуктивное обучение уходит постепенно на второй 

план – оно не решает задачи, поставленные ФГОС ДО. При реализации ФГОС 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи требуются новые решения, 

педагогические технологии, эффективные формы организации 

образовательного процесса, активные методы обучения.  

Практический опыт работы с детьми с ТНР показывает, что связная речь 

детей дошкольного возраста недостаточно сформирована. Рассказы детей даже 

на близкую им тему нередко отличаются недостаточной содержательностью, 

непоследовательностью. Предложения в основном простые, неполные. 

Отсутствие или слабость логичной связи дети компенсируют навязчивым 

повторением одних и тех же слов или использованием в начале предложений 

союза «и». Проблема развития правильной речевой деятельности детей 

остается одной из актуальных проблем на сегодняшний день, а развитие 

связной речи у дошкольников, вызывает особую тревогу. Ведь не секрет, что 

для успешного обучения в школе у выпускников ДОУ должны быть 

сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, 

составлять рассказы, пересказывать тексты и т.д. Поэтому использование 

инновационных технологий в деятельности воспитателя становится 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Изучив современные образовательные технологии, применяемые 

педагогами в работе с дошкольниками, нас особо заинтересовал интерактивный 

метод сторителлинг, так как он позволяет расширить возможности для развития 

и обогащения связной речи, воображения, коммуникативных качеств детей. 

Первоначально техника сторителлинг зарекомендовала себя как довольно 

результативное средство построения внешних и внутренних корпоративных 

коммуникаций. В настоящее время данная техника активно используется и в 

образовании.  

Сторителлинг это особое искусство, которое сочетает в себе как 

психологические, так и управленческие моменты. Он дает возможность донести 

до ребенка некоторую историю, которая будет мотивировать его к действию. 

Правильно рассказанная история дает возможность воздействовать на детей и 

их поступки, поэтому можно сказать, что, сторителлинг это метод донесения 

информации.  
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Термин «сторителлинг» возник от английского слова storytelling и в 

доскональном переводе означает «рассказывание историй», способ передачи 

информации и нахождение смыслов через рассказывание историй. Однако, в 

русском языке этому термину имеется весьма хороший синоним – 

«сказительство», подразумевая под собой исполнение сказаний, искусство 

увлекательного рассказа.  

Сторителлинг – это повествование мифов, сказок, притч, былин. Сами 

рассказы могут быть как о выдуманных (книжных, сказочных, 

мультипликационных), так и о реальных (детях группы, самом педагоге) 

героях. Подобные рассказы схожи со сказками, поскольку, как и сказки 

основываются на намеках, мораль в них скрыта. 

Методику сторителлинга разработал глава крупной корпорации Дэвид 

Армстронг. Он считал, что истории, рассказанные от своего имени, легче 

воспринимаются слушателями, они увлекательнее и интереснее, чем читаемая 

книга. Разрабатывая данную технику, Дэвид Армстронг принял к сведению 

известный общепсихологический фактор: истории выглядят более живыми, 

интересны, увлекательны и проще соединяются с личным опытом, нежели 

принципы или директивы. Они быстро запоминаются, им дают больше 

значимости и их влияние на поведение людей сильнее [5, с. 23].  

Этот метод может быть полезен и в работе с детьми. Цель, которого 

захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в течение 

всей истории, вызвать симпатию к герою, донести основную мысль истории. 

Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа, поэтому нужно 

рассказывать так, чтобы дети верили, что история интересна самому 

рассказчику. В этом случае важна харизматичность педагога. Хорошее 

повествование затрагивает чувства ребѐнка, переносит его в созданный 

рассказчиком мир. Но главное не то, что рассказывает педагог, а как он это 

делает и что представляет собой как личность. Он должен обладать 

творческими способностями, навыками актѐрского мастерства: уметь 

перевоплощаться, импровизировать, интонировать. Рассказать хорошую 

историю – это значит рассказать так, чтобы дети «увидели» действие, захотели 

поучаствовать в нѐм. Идея должна быть понятна детям, решение проблемы 

применимо в реальной жизни детей, герой привлекателен либо своей 

необычностью, либо наоборот, хорошо узнаваем детьми по книгам, 

мультфильмам. 

Историю нужно сделать «живучей». Для этого необходимо наполнить 

историю эмоциональным зарядом и передать его детям. Таким зарядом может 
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быть юмор, неожиданность развязки, прием квипрокво, который часто 

используют в театральной педагогике, – когда одно лицо, вещь, понятие 

принимается за другое. Дошкольники любят путаницы, приключения, 

необычайные происшествия, поэтому рассказ будет им интересен. 

Для чего детям нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В первую 

очередь для того, чтобы передавать практический опыт, рассказывать о 

различных действиях, их последствиях, совершенствовать воображение и 

пробуждать эмоции. В них в понятной для ребѐнка форме моделируется та или 

иная ситуация, герой в этой ситуации себя каким-то образом проявляет, что 

вызывает те или иные последствия. Так ребѐнок учится через соотнесение себя 

с персонажем вести себя в определѐнной ситуации. Кроме этого, названные 

формы способствуют эмоциональному развитию, так как всѐ это происходит 

через эмпатию персонажу, и расширяют образы воображения. Это необходимо 

для развития человека. По сути, любая из этих форм повествования является 

направлением сторителлинга [3, с. 23].  

В педагогике сторителлинг является техникой, которая через применение 

историй с конкретной структурой и интересным героем, направлена на 

разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.  

Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной 

информации выполняет следующие функции: наставническую, 

мотивирующую, воспитательную, образовательную, развивающую.  

Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга:  

 классический, 

 активный, 

 цифровой.  

В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни (или 

вымышленная история) рассказывается самим педагогом. Дети только слушают 

и воспринимают информацию. При использовании классического 

сторителлинга педагог передает детям конкретную информацию: правила, 

теории и пр., которые представлены в насыщенной форме запоминающейся 

истории.  

В активном сторителлинге педагогом задается основа события, 

формируются ее проблемы, цели и задачи. Слушатели стремительно 

вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй. Данный вид 

сторителлинга особенным способом выражается в практической деятельности и 

предполагает собой передачу умений и навыков.  
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Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором 

рассказывание истории дополняется визуальными компонентами (видео, 

скрайбинг (от английского слова «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки), 

инфографика. Инфографика объединяет визуальные элементы и тексты. 

Основная цель инфографики – информирование). В ДОУ педагоги часто 

используют мнемотехники для заучивания стихотворений, опорные картинки и 

схемы для развития связной речи. 

Остановимся подробнее на видах сторителлинга, которые можно 

использовать в работе с детьми дошкольного возраста.  

1. Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера 

применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид 

сторителлинга применяется в тех случаях, когда над правильным решением 

преобладает понимание какой-либо проблемы. Мы стремимся обучить детей, 

как вести себя в конкретных обстоятельствах или как применять навыки и 

знания, а не заучивать факты. Данный вид сторителлинга является хорошим 

инструментом сплочения детского коллектива, так как его можно использовать 

с целью групповых обсуждений и обмена мнениями.  

2. Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или 

реальный рассказчик предоставляет требующуюся информацию. Например, 

«к нам сегодня пришѐл Незнайка, и у него…» что-то произошло. Данный метод 

используется для повышения интереса детей к теме.  

3. Сторителлинг на основе сценария: ребенок становится частью 

истории и достигает различных результатов в зависимости от того, какие 

решения принимает. Метод хорошо подходит для нечасто случающихся или 

небезопасных ситуаций, или когда педагог хочет, чтобы дети применяли ранее 

приобретенные знания и опыт. Использование сценариев добавляет смысла 

знаниям детей и помогает применять их в реальном мире.  

4. Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ решение 

проблемы с наилучшими результатами. Этот метод помогает развить навыки 

решения проблемных ситуаций и применять знания на практике.  

При использовании техники сторителлинг в ДОУ можно достичь 

различных целей:  

 влиять на подсознание детей;  

 доносить нужную информацию с первого раза, не заставляя мучиться 

вопросом: «Что же хотел сказать автор текста?»; 
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 максимально быстро обучать общепринятым в коллективе правилам и 

обязанностям; 

 минимизировать количество конфликтов в коллективе;  

 стимулировать на достижение новых целей; 

 повышать уровень доверия к педагогу; 

 показывать, что советы и правила, которые даются детям, работают, 

потому что есть конкретный человек, герой, который воспользовался ими, и у 

него все получилось [4, с. 50].  

Как показывает опыт, при использовании техники сторителлинг в ДОУ 

дети сильно воодушевляются, внимательно слушают истории. После прочтения 

сказки воспитатель вместе с детьми может разыграть ее, при этом сделав опору 

на иллюстрации, жесты, движения. Дети получают огромное удовольствие от 

подобной деятельности.  

Сторителлинг – «живой», интерактивный рассказ. Содержание его 

зависит от конкретной ситуации, настроения, реакции зрителей-слушателей. 

Педагог должен уметь импровизировать, чутко реагировать на аудиторию. 

История должна быть убедительной, правдивой. Даже если в ней будут 

фантастические и сказочные сюжеты и животные, общение зверей и людей. 

Педагог должен сам верить в правдоподобность развязки, иначе он не 

сможет убедить воспитанников. На правдивость истории может повлиять 

степень конгруэнтности рассказчика, т. е. уровень комфорта, который он 

испытывает, рассказывая историю. 

Важно учитывать психологические и организационные моменты. Это 

даст возможность донести до ребѐнка историю, которая будет мотивировать его 

к действию. Правильно рассказанная история воздействует на детей и их 

поступки. 

История должна быть трансформирующей, т. е. запускать у детей процесс 

изменений. С помощью метода сторителлинга можно ненавязчиво, не 

морализируя, объяснить воспитанникам нормы поведения. При прослушивании 

истории у детей активизируется правое полушарие головного мозга, которое 

обрабатывает информацию, выраженную в образах или символах. В результате 

подсознание ребенка получает опыт, изложенный естественно и без поучений. 

По словам актера Майка Тернера, «изменяя истории, которые мы рассказываем, 

мы изменяем нашу жизнь». 
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Остановимся на наиболее важных моментах, которые необходимо 

учитывать при создании истории для детей. Сама техника рассказа историй 

предусматривает определенные правила.  

1. Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный 

контент. 

Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и 

погрузить ребенка в воображаемый мир. Визуальный контент – это вся 

визуальная информация, которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, 

схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее. Необходимо 

остановиться на техниках или иначе способах создания визуальных историй, 

которые могут  взаимодополнять,  совмещаться  друг  с  другом,  или  же  жить 

в отдельных историях.  

 «Рисовательная» визуальная история. Это, пожалуй, классический 

вариант. Картинки, схемы нарисованы заранее рукой художника, либо 

изображаются параллельно со звучащим текстом и предстают перед детьми.  

 «Аппликационная» визуальная история. На лист бумаги или любой 

другой фон в кадре выкладываются (наклеиваются) готовые изображения, 

соответствующие звучащему тексту. 

 «Магнитная» визуальная история. Похожа на аппликационную. 

Единственное различие — готовые изображения крепятся магнитами на 

презентационную магнитную доску. 

 «Фланелеграфная» визуальная история. Используется старый добрый 

забытый фланелеграф. Это уже почти театр! Хорошо подходит для 

«экранизации» сказок и других историй для детей. 

2. Соблюдайте очередность действий рассказчика: 

стэйтмент (заявление) → аргументация → рестейтмент (вывод).  

Всегда учитывайте возраст детей, в том числе интеллектуальный. 
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Аннотация: в статье проанализировано развитие высокоскоростного 

пассажирского сообщения, выявлено, что оно имеет высокое влияние на 

социально-экономическое положение региона и страны в целом. Однако, 

данный вид деятельности не является коммерчески-привлекательным для 

компаний и требует государственной поддержки и субсидирования.  

Ключевые слова: высокоскоростной железнодорожный транспорт, 

конкурентоспособность, бюджет, тарифы, пассажиропоток, ОАО «РЖД».  

 

SOCIAL EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF PASSENGER 

RAILWAY TRANSPORT IN THE REGION 

 

Dmitriev Dmitryi Vladimirovich 

 

Abstract: the article analyzes the development of high-speed passenger traffic, 

it is revealed that it has a high impact on the socio-economic situation of the region 

and the country as a whole. However, this type of activity is not commercially 

attractive for companies and requires state support and subsidies. 

Key words: high-speed rail transport, competitiveness, budget, tariffs, 

passenger traffic, Russian Railways. 

 

Ведущим видом транспорта в России являются железные дороги. Они 

связывают в единое целое все области и районы страны, обеспечивают 

потребности населения в перевозках и нормальный оборот продуктов 

промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт в 

большей мере способствует освоению новых районов и их природных богатств, 

удовлетворению материальных и культурных потребностей населения и 
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развитию связей России с другими странами; он имеет первостепенное 

значение и для обороны нашей страны. 

Однако, не смотря на важность железнодорожного транспорта, 

необходимо оценивать социально-экономические эффекты от реализации 

проектов по развитию данного вида транспорта. Эти обстоятельства и 

определяют актуальность темы настоящего исследования. 

Эффективный транспортный сектор представляет собой неотъемлемый 

элемент мирового и национального экономического развития. Доступность 

транспорта обуславливает глобальные модели развития и может выполнять 

функцию катализатора или сдерживающим фактором для экономического 

развития в отдельных странах. Инвестиции в транспорт объединяют 

производственные факторы в единую и целостную сеть взаимоотношений 

между потребителями и поставщиками для формирования более эффективного 

разделения производства, использования географических преимуществ и 

предоставления возможностей для повышения экономии масштаба. 

Развитие пассажирского железнодорожного сообщения оказывает 

значительное влияние на социально-экономическое развитие любого региона. 

Развитие транспортной инфраструктуры повышает мобильность различных 

категорий граждан, тем самым положительно влияя на развитие городских 

агломераций путем создания потенциала для получения населением 

дополнительного образования и культурных услуг, тем самым развивая 

кадровый потенциал региона. 

Вместе тем, повышается туристическая привлекательность регионов, 

путем создания доступных условий для создания новых и развития 

существующих рекреационных ресурсов. 

Кроме того, развитие скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного транспорта повышает его конкурентоспособность перед 

автомобильным и авиационным транспортом, позволяя населению добираться 

до точки назначения наиболее быстрым образом с меньшими финансовыми 

затратами.  

Данный факт способствует снижению уровню собственного 

автотранспорта населения, что положительно сказывается на экологической 

обстановке в регионе за счет снижения количества выбросов вредных веществ в 

атмосферу. 
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Таким образом, социально-экономическая эффективность развития 

железнодорожного транспорта проявляется в следующих положительных 

эффектах: 

- Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет снижения 

доли собственного автотранспорта у населения. Из этого следует, что снижает 

доля затрат из бюджетной системы РФ на поддержание экологии; 

- Увеличение объемов и качества выпускаемой предприятиями 

продукции за счет снижения временных затрат работников на поездки до места 

работы; 

- Сокращение смертности населения за счет снижения количества ДТП. 

В целях подтверждения наличия указанных эффектов, выполним анализ 

показателей пассажирских перевозок по территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Высокий спрос на пассажирские железнодорожные перевозки обусловлен 

следующими факторами: 

 Низкая аварийность и безопасность; 

 Независимость от погодных условий; 

 Низкая стоимость; 

 Высокая скорость перевозки. 

С экономической точки зрения, перевозки пассажиров не являются 

коммерчески-привлекательным видом деятельности для бизнеса, поскольку 

является тарифорегулируемым.  

Региональные и федеральные бюджеты производят дотации в пользу 

ОАО «РЖД» и компаний-операторов, что позволяет сдержать рост тарифов, 

сохранить доступность услуг для населения и проводить надлежащее 

обслуживание подвижного состава. 

Для оценки влияния развития железнодорожных пассажирских перевозок 

на социально-экономическое развитие территорий, выполнен статистический 

анализ основных показателей, отражающих деятельность видов транспорта на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Вместе с тем, выполнен анализ объемов перевозок пассажиров 

железнодорожным и автобусным транспортом за период 2010-2019 гг., а также 

их дальность. 
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Таблица 1  

Анализ объемов перевозок пассажиров железнодорожным 

и автобусным транспортом [2] 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Данные о количестве перевезенных пассажиров по видам транспорта Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, млн. чел. 

Железнодор

ожный 

транспорт 88 82 86 84 82 82 84 84 89 95 66 

Автобусный 

транспорт 554 627 551 617 577 603 611 637 648 656 451 

Данные о пассажирообороте по видам транспорта Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, млн. пасс-км. 

Железнодор

ожный 

транспорт 

14 

524 

14 

214 

14 

250 

13 

420 

12 

994 

12 

789 

13 

456 

12 

376 

13 

341 

14 

170 
7 961 

Автобусный 

транспорт 
5 094 5 055 4 490 5 024 4 387 4 475 4 484 4 666 4 775 4 977 3 425 

Данные о средней дальности перевозок по видам транспорта Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, км 

Железнодор

ожный 

транспорт 

165 173 166 160 158 156 160 147 150 149 120 

Автобусный 

транспорт 
9 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 

 

Результаты анализа статистических данных в динамике позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Средняя дальность перевозок пассажиров за период 2010-2019 гг. 

сохраняется на уровне средних значений по виду транспорта (для 

железнодорожного транспорта 158 км, для автобусного – 8 км). В 2020 году 

наблюдается значительное снижение средней дальности перевозок на 

железнодорожном транспорте на 19%, что является следствием ухудшения 

эпидемиологической обстановки в мире и снижением мобильности граждан. 

2. Общее количество перевезенных пассажиров по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за период 2010-2019 гг. составил 17%. Рост перевозок 

на железнодорожном транспорте за данный период составляет 8%, на 

автобусном транспорте 18%. 

3. Снижение показателя грузооборота на автобусном транспорте 

составило 3%. Это говорит о том, что несмотря на то, что количество 
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пассажиров, пользующихся данным транспортом, увеличилось, снизилось 

расстояния поездок. 

Учитывая в различии степени гибкости и скорости разворачивания новых 

транспортных маршрутов (автобусное сообщение намного легче, быстрее и 

дешевле запустить, чем развернуть новую железнодорожную линию), 

тенденция, при которой спрос на автобусные перевозки растет менее 

интенсивно, чем спрос на железнодорожные перевозки, может 

свидетельствовать о заполнении потенциала объемов железнодорожных 

перевозок на существующих направления и зарождении спроса на данные 

перевозки в прилегающих районах. 

Необходимо учитывать то, что помимо спроса на безопасные, быстрые и 

доступные с экономической точки зрения перевозки, существует спрос на 

перевозки с повышенным уровнем комфорта. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать уверенный вывод о том, 

что развитие высокоскоростного пассажирского сообщения имеет высокое 

влияние на социально-экономическое положение региона и страны в целом. 

Однако, следует отметить, что данный вид деятельности не является 

коммерчески-привлекательным для компаний и требует государственной 

поддержки и субсидирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к выработке 

стратегии поведения предприятия на рынке. Представлены результаты анализа 

финансового состояния предприятия в целом,  а также анализ экономической 

эффективности производства зерна в обществе с ограниченной 

ответственностью «Опеновское». На основании анализа предложена стратегия 

развития предприятия, направленная на снижение затрат. Определены 

основные направления совершенствования организации производства и 

управления на предприятии. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия,  рынок, 

прибыль, рентабельность, урожайность, эффективность. 

 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE DEVELOPMENT 

STRATEGY OF THE OPENOVSKOYE LIMITED LIABILITY COMPANY 

OF THE ISHIM DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 

 

Byshkin Vadim Andreevich 

 

Abstract: The article discusses the main approaches to the development of a 

strategy for the behavior of an enterprise in the market. The results of the analysis of 

the financial condition of the enterprise as a whole, as well as the analysis of the 

economic efficiency of grain production in the limited liability company 

"Openovskoe" are presented. Based on the analysis, an enterprise development 

strategy aimed at reducing costs is proposed. The main directions of improving the 

organization of production and management at the enterprise are determined. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

58 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: strategic management, strategy, market, profit, profitability, 

productivity, efficiency. 

 

В области стратегического управления определяется три основных 

подхода к выработке стратегии поведения предприятия на рынке, такие как:  

1. Лидерство в снижении производственных затрат. Этот тип стратегии 

связан с тем, что предприятие достигает самых низких издержек производства 

и производство своей продукции. В результате из-за более низких цен на 

аналогичную продукцию она может достичь большей доли рынка. 

Предприятия, реализующие этот тип стратегии, должны иметь хорошую 

организацию производства и поставок, хорошую технологическую и 

инженерную базу, а также хорошую систему распределения. Для достижения 

наименьших затрат при высоком уровне исполнения должно быть все 

осуществлено, что связано с затратами на производство, то есть с его 

снижением. Маркетинг при этой стратегией не обязан быть хорошо развит.  

2. Специализация в производстве продукции. В этом случае предприятие 

должно проводить узкоспециализированный производственный и качественный 

маркетинг, чтобы стать лидером в своей области. Это приводит к тому, что 

клиенты выбирают продукцию этого предприятия, даже если цена достаточно 

высока. Предприятия, которые внедряют такую стратегию, должны иметь 

высокий научно-исследовательский потенциал, а также отличных дизайнеров, 

отличную систему, гарантирующую высокое качество продукции, и развитую 

систему маркетинга. 

3. Фиксация определенного сегмента рынка и концентрации усилий 

предприятия на выбранном сегменте. В этом случае предприятие тщательно 

изучает потребности данного сегмента рынка для определенного вида 

продукции. В результате предприятие может стремиться к снижению затрат 

или проводить политику специализации в производстве продукта [1]. 

Возможно сочетание этих двух подходов. Однако для реализации 

стратегии третьего типа абсолютно необходимо, чтобы предприятие строило 

свою деятельность, прежде всего на основе анализа потребностей клиентов в 

данном сегменте рынка. 

То есть в своих намерениях они должны исходить не из своих 

потребностей, а из потребностей четко определенных или даже конкретных 

клиентов [2]. 

Объектом исследования данной статьи является общество с ограниченной 

ответственностью «Опеновское» Ишимского района Тюменской области. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Опеновское» (далее ООО 

«Опеновское») было зарегистрировано 29.08.2002 г. на территории Ишимского 

района Тюменской области. Фактическое местонахождение ООО «Опеновское» 

– Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Мира 7/2. 

С 01.08.2016 ООО «Опеновское» состоит в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Основным видом экономической деятельности является «Выращивание 

зерновых культур, зернобобовых культур». Размер уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью «Опеновское» составляет 50 тыс. 

руб. Организация занимается производством и реализацией продукции, 

выполнением работ и предоставлением услуг. 

Основной целью деятельности любого предприятия является извлечение 

максимальной прибыли из основной деятельности. Для оценки эффективности 

необходимо рассмотреть финансовые показатели ООО «Опеновское» за период 

с 2019 г. по 2021 г., а также рассчитаем показатель рентабельности продаж [3] 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Анализ динамики финансовых результатов ООО «Опеновское» 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 

г. к 

2019 

г. 

2021 

г. к 

2020 

г. 

Выручка 398264 525322 368518 127058 -158804 131,78 70,15 

Себестоимость продаж 295779 366396 227609 70617 -138787 123,87 62,12 

Валовая прибыль 102485 158926 140909 56441 -18017 155,07 88,66 

Прибыль (убыток от 

продаж) 
102485 158926 121448 56441 -18017 155,07 76,42 

Прочие доходы 21550 43911 54809 22361 10898 203,76 124,82 

Прочие расходы 910 2459 4874 1549 2415 270,22 198,21 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
123640 199626 170309 82415 -29317 161,46 85,31 

Прочее -14 3 12 17 9 −21,43 400 

Чистая прибыль 117211 186426 164808 69215 -21618 159,05 88,40 

Рентабельность продаж, 

% 
29,43 35,49 44,72 

-

1,22п.п. 
17,96п.п. - 
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Самый высокий показатель чистой прибыли был зафиксирован в 2020 г. и 

составил 186 426 тыс. руб., что на 69 215 тыс. руб. больше аналогичного 

показателя за предыдущий год. На протяжении всего анализируемого периода 

наблюдается изменение показателя валовой прибыли самый высокий 

показатель в 2020 году и составляет 158 926 тыс.руб.,  

Поскольку, основным видом деятельности предприятия является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур, проведѐм анализ 

эффективности реализации пшеницы [4], так как это основной продукт ООО 

«Опеновское» (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Эффективность реализации пшеницы  в ООО «Опеновское» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Урожайность пшеницы, 

ц/га 
31,08 23 25,5 -8,08 2,5 74 110,87 

Площадь посева 

пшеницы, га 
2403 4696 6 066 2293 1370 195,42 129,17 

Валовое производство 

пшеницы, ц 

74685,

24 
108008 154683 

33322,7

6 
46675 144,62 143,21 

Объѐм реализованной 

продукции, ц 

93501,

2 
92090 154835 -1411,2 62745 98,49 168,13 

Цена за 1 ц пшеницы, 

руб. 

1216,7

8 

1268,3

4 

1454,2

7 
51,56 185,93 104,24 114,66 

Выручка от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 

113 

770 
116801 84621 3031 -32180 102,66 72,45 

Себестоимость 1 ц 

пшеницы, руб. 
825,87 805,44 922,29 -20,43 116,85 97,53 114,51 

Себестоимость 

реализованной 

продукции тыс. руб. 

77220 74173 53666 -3047 -20507 96,05 72,35 

Прибыль от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 
36550 42628 30955 6078 -11673 116,63 72,62 

Рентабельность, % 47,33 57,47 57,68 
10,14п.

п. 

0,21п.п

. 
- 
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Первое, что бросается в глаза – показатель площади посева пшеницы, на 

протяжении всего исследуемого периода он увеличивался и в 2021 году 

составляет 6 066, вместе с ним увеличивалась и рентабельность, которая в 

2021 году составляет 57,68%, что на 10,35% больше, чем в 2019 году. Такой 

рост показателя обусловлен увеличением объѐма реализованной пшеницы, а 

также ростом цены за 1 ц. пшеницы на 19,52%, себестоимость реализованной 

продукции уменьшилась на 30,50%, что и позволило получить такой результат. 

Стоит отметить рост валового производства пшеницы, на 2021 г. его значение 

стало максимальным за весь исследуемый период. 

Наиболее эффективной в производстве зерновых является стратегия, 

направленная на снижение затрат, поскольку она может принести 

дополнительный доход предприятию, что повысит рентабельность и повысит 

конкурентоспособность продукции растениеводства [5]. 

ООО «Опеновское» имеет лишь небольшую часть вышеперечисленных 

вариантов. Также для второй из предложенных стратегий – предприятие 

должно сосредоточиться только на одном сегменте рынка и минимизировать 

затраты, в дополнение к тщательному изучению предпочтений потребителей. 

Это приведет к ожидаемой прибыли, но потребует значительно более высоких 

затрат, чем реализация стратегии лидерства для сокращения производственных 

затрат, поскольку большая часть предприятия еще не полностью развита, и 

необходимо будет начать с нуля. Что касается предлагаемой стратегии, то 

стимулом ее использования может стать значительная экономия в масштабах 

производства и привлечение большого количества потребителей, для которых 

цена является определяющим фактором при покупке. Стратегия заключается в 

том, чтобы сосредоточиться на массовом производстве продукции зерновых, 

когда достигается экономия переменных затрат из-за высокой специализации 

производства. Постоянные затраты на единицу продукции, уменьшающиеся с 

увеличением объемов производства, создают дополнительный резерв для 

удешевления продукции. 

Структура посевных площадей, оснащение сельскохозяйственных 

предприятий техникой, валовой сбор зерна и т.д., имеют большое 

стратегическое значение в рыночной экономике. В зерновых культурах только 

снижение производственных затрат может увеличить прибыль и, 

следовательно, рентабельность. Данный показатель является критерием 

конкурентоспособности предприятия, что позволяет обеспечить расширенное 

воспроизводство и повышение его эффективности. Анализ различных факторов 

для снижения себестоимости зерна показал, что наилучшим эффектом обладает 
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увеличение урожайности зерновых культур. Высокая корреляция между этими 

факторами была установлена. Одной из причин низкой продуктивности 

является неудовлетворительное состояние земель, постоянно снижающееся 

плодородие почв. 

Можно увеличить урожай, увеличив количество используемого 

органического удобрения. На основании экспериментальных данных, 

полученных от Д.Н. Прянишникова, 1 тонну хорошего органического вещества 

может увеличить урожай зерна на 1 ц при правильном использовании. 

По мнению некоторых ученых и экспертов, селекция растений также может 

быть улучшена путем целевого отбора и качества зерна за счет рационального 

использования почвы и климатических условий. 

Внедрение новых сортов лучшего качества, по сравнению с 

возделываемыми ранее, способствует стабильному управлению выращиванием 

зерновых культур, а их повышенная устойчивость к болезням и вредителям 

значительно снижает риск загрязнения окружающей среды. Увеличение 

урожайности может составить до 2,6 ц/га. Государственная поддержка также 

оказывает прямую поддержку предприятиям [6]. 

Таким образом, в статье определены основные направления 

совершенствования организации производства и управления на предприятии:  

 расширение посевной площади, оптимизация структуры посевных 

площадей, увеличение урожайности зерна, сокращение потерь при сборе 

урожая, внедрение новых сортов растений;  

 обновление технического парка предприятия. В ходе этих 

мероприятий предприятие сможет добиться определенных успехов не только в 

отрасли растениеводства, но и стать конкурентоспособным предприятием, 

поскольку качество продукции, а также доступные цены смогут привлечь 

дополнительных инвесторов и расширить круг потенциальных клиентов и 

партнеров. Целью реализации предлагаемой стратегии является получение 

суммы прибыли от производства зерна, поэтому экономическая оценка 

эффективности этих мер достаточно важна для получения желаемого 

результата.  
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Аннотация: В настоящей статье изложены подходы к цифровизации 

процесса управления финансами инновационных предприятий  осваивающих 

новое наукоемкое производство. В основу таких подходов положена 

алгоритмизация  принятия решения на основе методов  регрессионного анализа 

с помощью компьютерной программы разработанной в прикладном пакете 

Matcad. Получаемые результаты максимально объективны, не требуют 

больших затрат времени и универсальны как к количеству, так и к наборам 

используемых нововведений. 

Ключевые слова: инновационные предприятия, процесс управления 

финансами, цифровизация, пакет программ для ЭВМ.  

 

OPPORTUNITIES FOR TRANSFORMING INVESTMENT 

 SOLUTIONS BASED ON THEIR DIGITALIZATION 

 

Cherepanova Alexandra Igorevna 

 

Abstract: This article outlines approaches to the digitalization of the financial 

management process of innovative enterprises mastering new high-tech production. 

Such approaches are based on algorithmization of decision-making based on 

regression analysis methods using a computer program developed in the Matcad 

application package. The results obtained are as objective as possible, do not require 

much time and are universal both in terms of the number and the sets of innovations 

used. 

Key words: innovative enterprises, financial management process, 
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На сегодняшний день  развитие большинства предприятий зависит от их  

инновационной деятельности. При этом Россия по темпам инновационного 

развития существенно отстает от развитых экономик мира, что снижает 

уровень конкурентоспособности российских компаний.  

Так, Россия в глобальном инновационном индексе в 2021 г. находилась 

лишь на 45 месте из 132 стран, поднявшись по сравнению с 2020 г. на две 

позиции. Среди большого количества причин усложняющих борьбу в 

сложившихся условиях за инновационную перестройку промышленности не 

последнюю роль играет устаревшее оборудование большинства предприятий. 

Определенные сложности бюджетного финансирования этой сферы 

экономической жизни заставляет более активно включаться в процесс 

технического переоснащения частных инвесторов [1-5].  

Слабые позиции России обусловлены недостаточной зрелостью условий 

для развития инноваций, институциональной инфраструктуры, неразвитостью и 

отставанием законодательной базы в данной сфере, низкой инвестиционной 

активностью бизнеса [6]. 

В условиях жесткой конкуренции, высоких геополитических рисков 

активизация инновационной деятельности российских компаний выступает в 

качестве залога выживания в непростых экономических условиях. При этом 

одним из важнейших инструментов выступают технологические инновации, 

внедрение которых позволяет повысить уровень эффективности труда, 

увеличить отдачу традиционных ресурсов  и снизить объемы их потребления, 

что в целом положительно сказывается на результатах  работы. 

В этой связи интенсифицировался процесс банковской деятельности в 

различных областях. Такие условия вложения инвестиций заставляют 

банковские структуры искать подходы к оценке эффективности и 

платежеспособности заемщиков кредитов.  

Для цифровизации оценки эффективности финансирования инноваций 

необходимо проанализировать устойчивость работы предполагаемых 

кредиторов с точки зрения доходности, кредитную историю этих фирм и 

сделать вывод о возможности погашения кредита в установленные сроки. 
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Пусть, например, определенный банк планирует выделить кредит на 

переоснащение  одного из предприятий  на 4 года в объеме 200 млн.руб.  Заявки 

подали две инновационных организации.  

Опыт работы банка и динамика доходов и возможностей погашения 

кредита с процентами предлагаемыми банком за 4 предыдущих года их 

деятельности приведена в таблице. 

 

Таблица 1 

Результаты финансовой деятельности 

инновационных предприятий 

№ Х1 Х2 
У1 

(банк) 

У2 

(фирма 1) 

У3 

(фирма 2) 

1 0 0 2,5 48 106 

2 0 2 44,5 55 150 

3 0 4 158,5 60 202 

4 1 0 14,5 63 129 

5 1 2 56,5 68 153 

6 1 4 120,5 70 185 

7 2 0 44,5 80 114 

8 2 2 96,5 83 158 

9 2 4 200,5 95 210 

10 3 0 92,5 97 121 

11 3 2 134,5 100 165 

12 3 4 248,5 102 217 

 
Для решения поставленной задачи можно рекомендовать осуществить 

следующую последовательность действий: 

 построить уравнения регрессии – У1(х1, х2), У2(х1, х2), У3(х1, х2). 

 изобразить графически эти зависимости и найти точки пересечения 

графиков заемных и заработанных средств 

 определить у какой фирмы имеется возможность погасить кредит в 

течение срока менее 4 лет. 

Используя программу (рис.1), составленную в Excel [7], для данных 

таблицы 1 можно получить приведенные уравнения регрессии. 
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   Варьир.параметры 

   

объем 

денежных 

средств 

№ х1 х2 х1^2 x2^2 x1*x2 у3 

1 0 0 0 0 0 106 

2 0 2 0 4 0 150 

3 0 4 0 16 0 202 

4 1 0 1 0 0 129 

5 1 2 1 4 2 153 

6 1 4 1 16 4 185 

7 2 0 4 0 0 114 

8 2 2 4 4 4 158 

9 2 4 4 16 8 210 

10 3 0 9 0 0 121 

11 3 2 9 4 6 165 

12 3 4 9 16 12 217 

 

предельные значения 

   

 

0 0 мин 

   

 

3 4 макс 

   

 

уравнение нелинейной регрессии  

  

 

0,485714 0,785714 0,428571 17,2 2,057143 112,9143 

 

2,199666 1,710711 3,421421 7,874226 11,57005 9,315653 

 

0,955123 10,45261 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 

21,28304 5 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 

11626,62 546,2857 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 

Рис. 1. Программа для построения уравнений регрессии 

 

y1 x1 x2( ) 5.271 5.014x1 8.2x2 11.643x1
2

 6.554x2
2

 0.628x1 x2  

y2 x1 x2( ) 49.26 13.06x1 1.185x2 0.9x1
2

 0.338x2
2

 0.26x1 x2  

y3 x1 x2( ) 112.914 2.057x1 17.2x2 0.429x1
2

 0.786x2
2

 0.486x1 x2  

 

Полученные уравнения лучше всего анализировать в графическом виде. 

Первое из уравнений, отражающее рост возвратных средств с процентами, 

будет графически выглядеть следующим образом рис.2. 

Аналогичным образом в пакете программ Mathcad можно построить и 

другие уравнения регрессии [8-9]. Более наглядным и удобным для анализа 

являются линии уровня спроектированные на горизонтальную плоскость 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика роста заемных средств от времени 

 

 

а)                                                          б) 

Рис. 3 Готовность к погашению кредита разными заемщиками 

а – кредитная задолженность у1 и возможность возврата первой у2 фирмы;  

б – кредитная задолженность у1 и возможность возврата второй у3 фирмы. 

 

Сравнение вариантов последнего рисунка а) и б) свидетельствуют о том, 

что линии уровня кредитной задолженности у1 и возможность возврата первой 

у2 фирмы в пределах 4 летнего срока не пересекаются а), то есть возврат 

y1
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кредита в это время осуществлен не будет. На варианте рисунка б) наоборот 

отчетливо видна точка пересечения кредитной задолженности у1 и 

возможность возврата второй у3 фирмы в период между 2 и 3 годом, то есть 

возможность погашения кредита вполне возможна. 

Выполненный анализ говорит о том, что достаточно несложными 

расчетами и графическом анализом их результатов на основе цифровизации 

при использовании пакетов программ Excel и Mathcad можно вполне 

обоснованно судить о возможности заявителей погашения испрашиваемого 

кредита. Это позволяет существенно облегчить принятие управленческих 

решений по финансированию инноваций. 
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Важным инструментом для долгосрочного управления поведением 

компании на рынке является ее стратегия. Существует множество определений 

стратегии. стратегия — это определенный набор действий, который создает 
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необходимый эффект как для самой организации, как и для ее внешней  

среды [1]. 

Стратегия развития предприятия – совокупность методов и действий, 

направленных на достижение поставленных целей.  

Изменение внешней среды, в которой предприятие ведет свою 

финансово-хозяйственную деятельность вынуждает предприятие 

приспосабливаться к новым условиям, т.е. изменять свою стратегию.  

Стратегия – определенный проект управления организацией, 

направленный на улучшение ее позиций, удовлетворенность покупателей, а 

также достижение поставленной цели. Так, необходимо разработать план 

развития предприятия и на практике принимать решения при выборе 

направления дальнейшей работы. Этот план должен охватывать все функции, 

начиная от снабжения, заканчивая научными исследованиями. Хорошо 

разработанная и продуманная стратегия позволит предприятию занять на рынке 

сильную позицию и успешно работать в условиях конкуренции, внутренних 

проблем, непредвиденных обстоятельств. 

Руководители производства при решении намеченных задач и получения 

положительных результатов должны учитывать все условия и перспективы 

развития предприятия. Стратегия – инструмент для решения определенных 

целей. Финансовые цели обязательны, поскольку при недостатке финансовых 

средств предприятие останется без ресурсов, необходимых для роста и 

развития. 

При разработке стратегии предприятия необходимо обратить внимание 

на следующие факторы: 

 Демография. Демографические характеристики населения в 

значительной мере определяют спрос на товары и услуги, а их изменение 

влечет за собой перемены в объемах расходов на питание, одежду, обувь, 

услуги образования и т.д.  

 Состояние культуры организации. Как правило, сильная 

организационная культура способствует выработке стратегии. Культура 

выступает как бы центром, вокруг которого строится деятельность компании. 

 Развитие науки и техники. Научно-технический прогресс является 

главным средством повышения производительности труда, снижения затрат на 

производство, увеличение выпуска продукции и повышения ее качества. 
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 Политическая стабильность, финансовая, кредитная и налоговая 

политика. Следует учитывать такие важные движущие силы, как изменение 

общественно-политического строя, вспышки религиозной нетерпимости и 

оживление национализма. Нельзя сбрасывать со счетов угрозу вооруженных 

конфликтов, резкое сокращение импорта или экспорта, введение эмбарго и 

различных торговых санкций, рассчитанных на экономическое подавление. 

Изменения в законодательстве прямо воздействует на многие виды 

деловой активности. Эти изменения происходят и на достаточно высоком 

уровне (так, введение налогового учета в России оказало сильное влияние на 

деятельность предприятий, которым пришлось организовывать введение 

дополнительного учета), и в области конкретной отраслевой проблематики 

(например, круг вопросов, связанных с введением тех или иных санкций и 

правил, изменениями в законодательстве о труде и в работе). 

 Уровень доходов населения. При формировании стратегии развития 

предприятия необходимо уделить особое внимание уровню доходов населения, 

поскольку от него зависит покупательская способность. 

 Организация маркетинга и сбыта. Маркетинг является довольно 

значимой областью в деятельности любой компании. Посредством него 

предприятие способно успешно развиваться, составлять конкуренцию 

аналогичным предприятиям, максимально повышая удовлетворение спроса 

потребителей своим продуктом и качеством услуг. 

 Уровень издержек. При формировании стратегии фирмы большое 

внимание уделяется стратегии минимизации издержек. Снижение издержек 

производства товаров во многом зависит от рационального использования 

имеющихся ресурсов, применение которых позволяет производить продукции 

больше и лучшего качества с минимальными затратами, обеспечивая тем 

самым высокий уровень эффективности производства [2]. 

 Стимулирование труда. Для создания конкурентного предприятия 

необходимо стимулировать кадровый состав, поскольку правильно 

подобранная система мотивации и стимулирования позволяет работникам 

раскрывать свой потенциал в полной мере. Это способствует повышению 

усердия, что в свою очередь, приводит к увеличению результативности и 

производительности их труда. 

В таблице ниже приведены типы развития стратегии предприятия. 
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Таблица 1 

Группы стратегий развития предприятия 

Группа стратегий 

концентрированног

о роста 

Группа стратегий 

интегрированного 

роста 

Группа стратегий 

диверсифицированн

ого роста 

Группа стратегий 

сокращения 

-Усиление позиции 

на рынке 

-Развитие рынка 

-Развитие продукта 

-Вертикальная 

интеграция верх 

-Вертикальная 

интеграция вниз 

-Горизонтальная 

интеграция 

-Центрированная 

диверсификация 

-Горизонтальная 

диверсификация 

-Конгломеративная 

диверсификация 

-Стратегия 

ликвидации 

-Сокращение 

издержек 

-Комбинированная 

стратегия 

 

Рассмотрим каждую группу стратегии более детально: 

Группа стратегий концентрированного роста направлена, в первую 

очередь, на рост и развитие предприятия. Внедряя в работу эту стратегию, 

руководитель должен понимать, что изменения в данном случае коснутся 

производимых продуктов и рынка. 

 Усиление позиции на рынке. Подходящими условиями для 

применения стратегии усиления позиции на рынке является развивающийся 

многообещающий рынок, высокая репутация предприятия, слабая конкуренция. 

 Стратегия развития рынка. Данный подтип стратегии 

концентрированного роста не предполагает создание какого-либо нового 

продукта, а работает с уже имеющимся продуктом и состоит в поиске новых 

рынков сбыта, развитие системы продаж и т.д. Применять стратегию развития 

рынка целесообразно, если имеется: слабая конкуренция, развивающийся 

рынок, повышенный спрос на товар. 

Для реализации этой стратегии следует: 

• Осваивать новые сегменты рынка: другие отрасли, связанные с 

предприятием 

• Открывать обособленные подразделения 

• Осваивать новые пути сбыта (продажа через интернет-магазины, 

мессенджеры и т.д.) 

Стратегия развития продукта. Применяется данная стратегия на уже 

освоенном рынке с новым продуктом или модифицированным старым. 

В качестве методов можно использовать: 

• Обновление и расширение ассортимента 

• Улучшение свойств товара (новый дизайн, добавление функций и т.п.) 

• Улучшение качества товара 
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Группа стратегий интегрированного роста – стратегии в бизнесе, которые 

связаны с расширение фирмы путем добавления новых структур. Главной 

целью предприятий, применяющих данную стратегию, является увеличение 

своей доли на рынке путем приобретения собственности и расширения 

внутренней организации производства. 

Вертикальная интеграция вверх – это интеграция путем присоединения 

организацией дополнительных звеньев цепочки в сторону к доставленной 

потребителям продукции, которая предполагает рост компании за счет покупки 

предприятий-потребителей. Эта стратегия реализуется, когда компания хочет 

достичь более высокой экономии от эффекта масштаба и завоевать большую 

долю рынка. Она осуществляется путем усиления контроля над структурами, 

располагающимися между производством и конечным потребителем, а именно 

системами продажи и распределения. Этими структурами являются системы 

распределения продукта и его продажи. Таким образом, прямая интеграция 

осуществляется путем строительства собственных сетей распределения 

продукции с целью обеспечения контроля над каналами дистрибуции. 

Но отсутствие данного контроля обычно служит причиной накопления запасов 

товара и приводит производство к неполной или частичной загрузке, что в свою 

очередь обуславливает нестабильный выпуск продукции, увеличение конечных 

расходов и отсутствие рычагов влияния на их снижение. 

Вертикальная интеграция является эффективной при следующих 

условиях:  

 в промышленности мало надежных посредников; 

 розничные фирмы и дистрибьюторы имеют высокую прибыль; 

 ожидания значительного роста отрасли; 

 преимущества в стабильном производстве и распределении; 

 у компании имеются возможности управлять новым бизнесом. 

Вертикальная интеграция вниз – это форма интеграции, при которой 

организация осваивает участки цепочки в сторону сырья. Она достигается с 

помощью добавления новых структур, занимающихся снабжением. 

Вертикальная интеграция «назад» проявляется в росте предприятия путем 

покупки компании или нескольких компаний, которые выступают 

поставщиками, также может осуществляться благодаря усилению контроля над 

своими поставщиками. Компания реализует данную стратегию интеграции для 

того, чтобы обеспечить стабильное поступление ресурсов и стать более 

эффективной в плане экономии издержек [3]. 
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Вертикальную интеграцию вниз полезно применять в следующих 

случаях: 

 высокие издержки на поставщиков; 

 ненадежность поставщиков; 

 несколько мелких поставщиков; 

 промышленность расширяется достаточно стремительно; 

 поставщики имеют большую прибыль; 

 организация владеет необходимыми возможностями при создании 

нового бизнеса. 

Недостатками вертикальной интеграции являются излишние издержки, 

потери при быстрой смене технологии, потери при не предсказуемости спроса. 

Горизонтальная интеграция – это стратегия интеграции, при которой 

компания приобретает одну или несколько компаний, находящихся на одном 

уровне цепи поставок в своей отрасли. Горизонтальная интеграция может быть 

достигнута путем слияния, приобретения другой компании или внутреннего 

расширения. 

При успешной горизонтальной интеграции организация получает 

следующий ряд преимуществ: 

 эффект масштаба и охвата. При горизонтальной интеграции 

объединенные предприятия получают выгоду от эффекта масштаба и охвата. 

Эффект охвата означает, что одновременное производство двух связанных 

товаров является более экономически эффективным, чем производство каждого 

товара по отдельности. Эффект масштаба показывает, что увеличение объема 

производства ведет к пропорциональной экономии затрат. 

 новые рынки. При объединении двух организаций, работающих на 

разных рынках, у каждой компании появляется доступ к новому рынку, то есть, 

нет необходимости завоевывать деловую репутацию. 

 дифференциация продукции. Новый бизнес предоставляет 

организации широкую линейку продуктов с различными характеристиками. 

 конкурентное преимущество. Горизонтальная интеграция устраняет 

конкурентов и дает новому предприятию сильное преимущество в конкретной 

отрасли 

 положительный синергетический эффект. При горизонтальной 

интеграции компании могут получить выгоду от синергии затрат, связанных с 

производством, маркетингом и т.д. 

Недостатки горизонтальной интеграции: 
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 культурная несовместимость. При объединении двух организаций 

нередко вновь образованная компания испытывает трудности раскрытия своего 

потенциала ввиду отличия в стилях управления. 

 негативный синергетический эффект. В различных случаях синергия 

может дать отрицательный эффект и нанести ущерб организации. Например, 

объединенная компания может быть неподготовлена работать в более крупных 

масштабах. 

 монополии и олигополии Когда небольшая группа компаний 

доминирует на рынке, эти компании образуют олигополию, а когда одна 

компания - монополию. Монопольное ценообразование невыгодно 

потребителям и это может вызвать расследование со стороны государственных 

властей для убеждения в том, что компания не нарушает антимонопольное 

законодательство. 

Отличия горизонтальной и вертикальной интеграции: 

 приобретаемые ресурсы. Горизонтальная интеграция предполагает 

покупку одной компанией другой компании в той же отрасли, а вертикальная 

интеграция предполагает покупку компания вверх и вниз по цепи поставок. 

 конкуренция. Когда вертикально интегрированная организация 

владеет несколькими звеньями цепи поставок, она становится независимой от 

поставщиков. Это позволяет компании снизить затраты, повысить 

эффективность и конкурировать с другими организациями, предлагая более 

дешевый продукт. Горизонтальная интеграция предполагает покупку фирм-

конкурентов в той же отрасли, схожих по размеру. Выкуп конкурентов 

обеспечивает эффект масштаба, увеличивает рыночную власть среди 

контрагентов и посредников, а также открывает новые рынки для организации. 

 задачи. При горизонтальной интеграции организация должна 

объединять аналогичные компании. При вертикальной интеграции необходимо 

объединять несколько различных рабочих частей цепи поставок, обеспечивая, 

чтобы каждая разрозненная часть работала так же эффективно, как и все 

остальные. 

Группа стратегий диверсифицированного роста. Стратегии 

диверсифицированного роста реализуются в том случае, если организация не 

может развивать на конкретном рынке с конкретным продуктом в данной 

отрасли. 

Рассмотрим группы стратегий диверсифицированного роста: 
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 стратегия центрированной диверсификации. Данная стратегия 

заключается в поиске новых возможностей для развития настоящей 

деятельности на основе выпускаемой продукции. В рамках данной стратегии 

открываются новые производства, которые функционируют отдельно от 

основного бизнеса. Использование стратегии центрированной диверсификации 

является сложным процессом, так как руководству требуется осваивать новые 

подходы к управлению организацией. При успешной реализации данной 

стратегии организация сможет повысить свою эффективность и занять позиции 

одновременно на нескольких рынках. 

 горизонтальная диверсификация – это расширение ассортимента той 

же ступени производства. Например, фирма по производству микроволновок 

запускает производство фенов. Новый продукт может выпускать под уже 

имеющимся брендом, либо же под новым. 

 конгломеративная диверсификация – это расширение ассортимента 

организации товарами, не имеющими отношения к применяемой в ней 

технологии, ни к существующим уже товарам фирмы. При конгломератной 

диверсификации между отдельными сферами деятельности компании не 

существует никаких связей и элементов совпадения в области их 

производственно-коммерческой деятельности, а происходит только передача 

денежных средств. Звенья цепочек ценности здесь настолько разнородны, что 

это не позволяет обмениваться навыками или технологиями, объединять виды 

деятельности, снижать издержки и создавать иные конкурентно значимые 

преимущества при функционировании под корпоративным зонтиком.  

Группа стратегий сокращения. Данные стратегии применяется, когда 

организация не может вести дальнейший бизнес из-за ряда причин. 

Рассмотрим группу стратегий сокращения: 

 стратегия ликвидации. Данная стратегии применяется, когда 

организация не может вести дальнейший бизнес из-за ряда причин. 

При применении данной стратегии организация продается либо целиком, либо 

по частям одному или различным покупателям. Применение данной стратегии 

имеет смысл, когда выгоднее создать новое производство, нежели поднимать 

эффективность убыточной организации. Стратегия ликвидации является 

крайним средством, когда другие стратегии не дают никакого эффекта.  

 стратегия сокращения издержек – внедрение эффективного и 

недорогостоящего оборудования и современных технологий.  
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 комбинированная стратегия – сочетание рассмотренных альтернатив – 

ограниченного роста, роста и сокращения. Данную стратегию применяют в 

основном крупные фирмы, которые функционируют в разных отраслях. 

Например, организация может ликвидировать одно из своих производств и 

приобрести другое. В данном случае сочетаются две базовые стратегии – 

сокращения и роста. 

Таким образом, в статье рассмотрены группы стратегий развития 

предприятия, их преимущества и недостатки, а также факторы, на которые 

следует обращать внимание при развитии стратегии предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты внутренней и 

внешней среды организации, виды анализа внутренней и внешней среды 

предприятия, такие как SWOT-анализ, PEST-анализ, проведен анализ 

конкурентоспособности предприятия ООО «Опеновское» с аналогичными 

предприятиями в 2021 году. 

Ключевые слова: внешняя среда предприятия, внутренняя среда 
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ANALYSIS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT 

OF THE OPENOVSKOYE LIMITED LIABILITY COMPANY 

OF THE ISHIM DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 

 

Byshkin Vadim Andreevich 

 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the internal and 

external environment of the organization, types of analysis of the internal and 

external environment of the enterprise, such as SWOT analysis, PEST analysis, the 

analysis of the competitiveness of the Openovskoye LLC enterprise with similar 

enterprises in 2021. 

Key words: external environment of the enterprise, internal environment of the 

enterprise, SWOT analysis, PEST analysis, competitiveness analysis. 

 

Каждому сельскохозяйственному предприятию необходимо 

систематически проводить анализ внешней и внутренней среды предприятия 

для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 
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предприятия, а также для выявления тех факторов, которые могут негативно 

повлиять на деятельность предприятия. 

Внутренняя среда организации – это совокупность взаимодействия ее 

внутренних структурных подразделений. Внутренняя среда организации 

оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на 

функционирование организации. Внутренняя среда имеет различные 

компоненты, которые включают набор ключевых процессов и элементов 

организации. Эти процессы и элементы в совокупности определяют потенциал 

и возможности, которыми располагает организация [2]. 

Целью анализа внутренней среды фирмы является выявление слабых и 

сильных сторон в ее деятельности. Чтобы воспользоваться внешними 

возможностями, фирма должна иметь определенный внутренний потенциал.  

Одновременно надо знать и слабые места, которые могут усугубить 

внешнюю угрозу и опасность. Процесс, при помощи которого осуществляется 

диагноз внутренних достоинств и недостатков, в стратегическом планировании 

называется управленческим обследованием. Оно представляет собой процесс 

исследования внутренней среды фирмы, предназначенный для выявления ее 

стратегических преимуществ и недостатков в бизнесе. Результат финансовой 

деятельности предприятия представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты финансовой деятельности предприятия 

ООО «Опеновское» Ишимского района Тюменской области 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. к 

2019 г., 

% 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 398264 525322 368518 92,53 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 295779 366396 227609 76,95 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. 102485 158926 121448 118,50 

Рентабельность, % 
34,

65 

4

3,38 

5

3,36 
- 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что предприятие 

развивается. Выручка от реализации уменьшилась на 7,47% себестоимость 

уменьшилась на 23,05% в 2021 году по сравнению с 2019 годом, прибыль, 

также как и рентабельность тенденцию к увеличению на 18 963 тыс.руб. и 

18,71% соответственно. 
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Одними из самых распространенных видов анализа внутренней среды 

являются SWOT-анализ. 

Проведем анализ внутренней среды с использованием метода SWOT-

анализ результат представим в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ ООО «Опеновское» 

Ишимского района Тюменской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высококачественная и конкурентная 

продукция 

Постоянное увеличение прибыли 

Высококвалифицированный персонал 

Эффективная ценовая политика 

Новое используемое оборудование 

Недостаток рекламы 

Отсутствие постоянных  покупателей 

Возможности  Угрозы 

Рост спроса на продукцию  

Государственная поддержка АПК 

Возрастающее конкурентное давление 

Потеря клиентов 

Рост цен на материальные и 

энергетические ресурсы 

Высокий уровень инфляции 

Агрессивная политика действующих 

конкурентов 

Отказ банков в выдаче кредитов  

 

Предприятие ООО «Опеновское» производит высококачественную и 

конкурентную продукцию, прибыль предприятия систематически 

увеличивается, ценовая политика достаточно эффективна, персонал 

предприятия имеет высокую квалификацию, оборудование, используемое для 

ведения финансово-хозяйственной деятельности постоянно обновляется.  

Слабыми сторонами ООО «Опеновское» являются: недостаток рекламы, 

это серьезная проблема, поскольку из-за недостатка рекламы вытекает 

следующая слабая сторона – это отсутствие постоянных покупателей. Для 

наличия постоянных покупателей необходимо улучшить рекламу предприятия, 

посредством связи интернет, печать в газетном издании и т.д. 

Возможностями ООО «Опеновское» являются: рост спроса на продукцию 

и государственная поддержка АПК. Угрозами ООО «Опеновское» являются: 

рост цен на материальные и энергетические ресурсы, высокий уровень 

инфляции, повышение процентных ставок по кредитам и т.д. 
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Внешняя среда предприятия является источником, питающим 

организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего 

потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии 

постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе 

возможность выживания и развития [1]. 

Для анализа внешней среды предприятия чаще всего используют метод 

PEST-анализ.. 

Приведем пример PEST-анализа ООО «Опеновское» Ишимского района 

Тюменской области, результат представим в таблицу 3. 

 

Р-политика Е-экономика 

1. Государственное законодательство; 

2. Государственная бюджетная политика; 

3. Государственная налоговая политика; 

4. Трудовое законодательство; 

5. Государственно регулирование в 

отрасли. 

6. Государственная поддержка АПК 

1. Рост цен; 

2. Уровень инфляции; 

3. Конкурентная борьба; 

4. Цены на энергоресурсы 

S-общество Т-технология 

1. Уровень образованности населения; 

2. Численность и структура населения. 

3. Изменение доходов населения; 

4. Изменение демографии. 

1.Модернизация растениеводческих 

процессов; 

2. Внедрение новых ресурсосберегающих 

технологий; 

3. Опыт работы. 

 

Проведя PEST-анализ, можно сделать вывод о том, что уровень 

инфляции, 

конкуренция и цены на энергоресурсы негативно повлияли на 

деятельность предприятия ООО «Опеновское». 

Руководство должно следить за нормативными документами местных 

муниципальных, региональных властей и федерального правительства, за 

отношением политиков к монополизму, кредитами Федерального 

Правительства и регионов для финансирования долгосрочных программ, 

ограничениями по найму рабочей силы и возможностью получения ссуд, а 

также за соглашениями по тарифам и торговле, направленными против других 

стран или заключенных с другими странами.  

Уровень безработицы растет, вместе с ним повышаются цены на 

продукцию, что влечет за собой снижение покупательской способности. 
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При повышения уровня образованности населения будет расти уровень 

образованности работников предприятия, ввиду этого будет улучшаться 

конкурентоспособность предприятия. Имеющееся оборудование на 

предприятии соответствует нынешним требованиям.  

Конкуренция — экономическая борьба между фирмами за лучшие 

условия купли-продажи и производства. 

Конкуренция — один из важнейших способов повышения эффективности 

как целой экономической системы, так и ее звеньев. 

Задачи конкуренции в экономике: 

 определение рыночной цены произведенной продукции; 

 уравнивание линейки цен, которые предприятия выставляют 

индивидуально; 

 контроль перетекания финансов из одной отрасли в другую, из одного 

производства в другое. 

Основными конкурентами ООО «Опеновское» являются: ЗАО 

«Агрокомплекс Маяк», ООО «Возрождение», СПК «Таволжан» 

В таблице под номером 4 проведем анализ конкурентоспособности ООО 

«Опеновское». 

 

Таблица 4 

Анализ конкурентоспособности ООО «Опеновское» 

с аналогичными предприятиями в 2021 году 

Показатели 
ООО 

«Опеновское» 

ЗАО «Агрокомплекс 

Маяк» 
СПК «Таволжан» 

Выручка, тыс. руб. 368 518 507564 359423 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
227 609 474753 361797 

Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
140 909 32811 -2374 

Чистая прибыль, тыс. руб. 164808 80138 59310 

ОПФср., тыс. руб. 813818 607579 515512 

Рентабельность продаж, % 44,72 15,79 16,50 

Рентабельность затрат, % 61,90 6,91 -0,66 

Рентабельность ОПФ, % 20,25 13,19 11,51 

 

Уровень выручки у ООО «Опеновское» составляет 368 518 тыс.руб., в 

связи с этим можно сказать о том, что оно занимает второе место среди 
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конкурирующих организаций по данному показателю. Также можно сказать, 

что по рентабельности продаж, рентабельность затрат и рентабельности ОПФ 

ООО «Опеновское» занимает первое место. 

Рейтинг конкурентов: 

1 место ООО «Опеновское» 

2 место ЗАО «Агрокомплекс Маяк» 

3 место СПК «Таволжан» 

Анализ конкурентоспособности был проведен среди организаций, 

находящихся в пределах Тюменской области. Данный анализ показал, что 

предприятие ООО «Опеновское» составляет конкуренцию аналогичным 

предприятиям. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа внешней и 

внутренней среды руководству предприятия рекомендовано придерживаться 

стратегии концентрированного роста, а именно стратегии развития рынка. 
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Аннотация: В статье рассмотрены виды налоговых проверок их 

классификации, процедуры, осуществляемые налоговым органом при 

проведении налоговых проверок, 12 критериев самостоятельной оценки рисков, 

а также рекомендации для исключения налоговых рисков при ведении 

финансово-хозяйственной деятельности 
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TAX RISKS IN THE CONDUCT OF FINANCIAL 

AND ECONOMIC ACTIVITIES 

 

Byshkin Vadim Andreevich 

 

Abstract: The article considers the types of tax audits, their classification, the 

procedures carried out by the tax authority when conducting tax audits, 12 criteria for 
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Налоговые риски – это возможность наступления неблагоприятного 

события, в результате которого организация может понести дополнительные 

финансовые убытки (штрафы, пени), утратить свою деловую репутацию, 

а также руководитель может понести уголовную ответственность. 
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Все организации в ходе своего существования сталкиваются с 

контролирующими органами, в том числе, каждая организация попадает под 

налоговый контроль.  

Существуют 12 критериев самостоятельной оценки 

налогоплательщиками рисков 

Необходимость оценки налоговых рисков у предприятий является 

причиной проведения подразделениями налоговой службы выездных проверок 

в соответствии с составленным планом (Приказ ФНС РФ №ММ-3-06/333, 

30.05.2007).  

Вероятность назначения выездной налоговой проверки высока, если: 

 налогоплательщик имеет более низкую налоговую нагрузку в 

конкретной отрасли по сравнению с аналогичными предприятиями; 

 налогоплательщик в течение двух или более лет в бухгалтерской 

отчетности отражает убытки; 

 доля вычетов по НДС равно либо превышает 89% за 12 месяцев; 

 темп роста расходов опережает тем роста доходов; 

 среднемесячная заработная плата в организации ниже среднего 

уровня заработной платы в аналогичных предприятиях в субъекте РФ; 

 неоднократное приближение к предельному значению установленных 

НК РФ величин показателей, предоставляющих право налогоплательщику 

применять специальные налоговые режимы (остаточная стоимость ОС, 

численность, выручка); 

 расходы максимально приближены к доходам; 

 построение бизнеса на основе заключения договоров с контрагентами-

перекупщиками без наличия разумных экономических целей; 

 игнорирование требований налоговых органов: 

 непредставление документов, информации по требованиям, 

выставленным в адрес налогоплательщика в соответствии со ст. 93, 93.1 

НК РФ; 

 непредставление пояснений по требованиям, выставленным в адрес 

налогоплательщика в соответствии со ст. 88 НК РФ; 

 частая миграция между инспекциями (снятие с учета и постановка на 

учет в другой инспекции); 
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 уровень рентабельности продаж и активов отличается более чем на 

10% от уровня рентабельности продаж и активов аналогичных предприятий; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности с повышенным 

налоговым риском. 

При ведении финансово-хозяйственной деятельности с высокой долей 

риска возможно проведение налоговой проверки. 

Налоговые проверки разделяют на два вида – камеральная и выездная. 

Подробнее рассмотрим данные виды налоговых проверок. 

Выездная налоговая проверка – вид налоговой проверки, которая 

производится по месту нахождения налогоплательщика на основании решения 

руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции. Ее предметов 

является правильность вычисления или факт неуплаты конкретного налога или 

сбора. Проверка может проводиться за 3 года, не считая текущего года. Срок 

проведения выездной налоговой проверки составляет до 60 дней, при 

определенных обстоятельствах сроки могут быть продлены до 4 и даже до 

6 месяцев [1]. 

В день окончания выездной проверки проверяющий составляет справку 

об окончании проверки и вручает еѐ налогоплательщику. В течение двух 

месяцев с указанного дня составляется акт выездной налоговой проверки. 

В акте должны быть указаны сведения о выявленных нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, либо об отсутствии таковых. К акту 

налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты 

нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки. 

При этом документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась 

проверка, к акту проверки не прилагаются (согласно статье 100 НК РФ). Акт 

вручается налогоплательщику либо его представителю в течение 5 дней. Лицо, 

в отношении которого проводилась налоговая проверка, при несогласии с 

актом или выводами налоговой проверки, а также с предложениями 

проверяющих вправе предоставить письменные возражения в течение 30 дней. 

Возражения должны быть рассмотрены руководством налогового органа в 

течение 10 рабочих дней. 

Выездные налоговые проверки бывают: 
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Рис. 1 

 

При проведении выездной налоговой проверки налоговым органом 

проводятся следующие процедуры: 

 истребование документов в соответствии со ст. 93 НК РФ у самого 

налогоплательщика, или же у контрагента; 
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 выемка – если в документах содержится информация, которая 

подтверждает мнение налогового органа о нарушении; 

  осмотр – в целях подтверждения нахождения юридического адреса 

налогоплательщика налоговые органы могут заходить и сматривать любые 

помещения и территории, связанные с содержанием предмета налоговой 

проверки; 

 вызов на допрос сотрудников организации, партнеров, кредиторов и 

т.д., то есть людей, которые могут располагать информацией, касающейся 

предмета проверки; 

 инвентаризация – проверка данных, представленных 

налогоплательщиком в декларации; 

 экспертиза – возможно использование услуг эксперта на договорной 

основе; 

 услуги переводчика – при необходимости изучения документов на 

иностранных языках возможно использование услуг переводчика. 

Камеральная налоговая проверка – это проверка деклараций и расчетов 

по налогам. Камеральная проверка производится в отношении юридических 

лиц и физических лиц (не только индивидуальных предпринимателей, но и 

обычных физических лиц без статуса предпринимателя). 

Камеральная проверка проводится по следующим декларациям: 

 декларация по налогу на добавленную стоимость; 

 декларация по налогу на прибыль; 

 декларация по налогу при применении упрощенной системы 

налогообложения; 

 декларация по единому сельскохозяйственному налогу; 

 декларация по земельному налогу; 

 расчет 6-НДФЛ; 

 расчет по страховым взносам; 

 декларация по транспортному налогу; 

 декларация по налогу на имущество; 

 декларация 3-НДФЛ; 

 бухгалтерская отчетность. 

Срок проведения камеральной налоговой проверки 3 месяца со дня, 

следующего за днем представления отчета (п.2 ст. 88 НК РФ). Проверка 

декларации по НДС занимает 2 месяца, однако этот срок может быть продлен 

до 3 месяцев по решению руководителя ИФНС, если в ходе камеральной 
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налоговой проверки будут установлены признаки возможного налогового 

нарушения (п. 2 ст. 88 НК РФ) [3]. 

В ходе углубленной камеральной налоговой проверки могут возникнуть 

обстоятельства, в ходе которых налоговая инспекция может провести 

дополнительные мероприятия налогового контроля. (п. 3 ст. 88 НК РФ). 

Дополнительными мероприятиями налогового контроля являются:  

 истребование документов (информации) у третьих лиц, 

располагающих данными о конкретной сделке; 

 вызов на допрос сотрудников проверяемой организации 

(в соответствии со ст. 90 НК РФ); 

 провести экспертизу подлинности подписей на документах, 

подтверждающих сделки; 

 произвести выемку документов; 

 соответствии с п.1 ст. 92 НК РФ провести осмотр помещения. 

Наличие контрагентов с хорошей деловой репутацией, повышение 

квалификации бухгалтеров, проведение добровольного аудита и внедрение 

системы управления налоговыми рисками позволит предприятию эффективно 

распределять собственные средства [2]. 

При поиске надежных поставщиков необходимо пользоваться такими 

информационными ресурсами, как Контур фокус, СПАРК и т.д. 

Основными признаками ведения финансово-хозяйственной деятельности 

с высоким налоговым риском направленной на получение необоснованной 

налоговой выгоды является отсутствие: 

 личных контактов руководства компании-поставщика и руководства 

компании-покупателя при обсуждении условий поставок, а также при 

подписании договоров; 

 документального подтверждения полномочий руководителя 

компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность; 

 подтверждения полномочий представителя контрагента, копий 

документа, удостоверяющего его личность; 

 информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о 

местонахождении складских и/или производственных и/или торговых 

площадей; 

 государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, 

официальный сайт ФНС России www.nalog.ru); 
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 способа получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, 

рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). 

Для того чтобы не формировались налоговые риски, нужно 

придерживаться следующего ряда правил: 

 избегать сделок сомнительного характера с проблемными 

контрагентами; 

 предпринимать меры по удержанию или снижению налогового риска 

путем изучения последствия риска, его масштабности и последствий для 

организации; 

 особое внимание стоит уделять сохранению, как первичных 

документов, так и дополнительных (приложение к договору, спецификации и 

т.д.), поскольку документация поможет в ходе спорных ситуаций с налоговыми 

органами; 

 изучение судебной практики для дальнейшего использования в 

качестве прецедента и определенной налоговой нормы при наличии споров. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

исследования математической модели термостата базовых процессов 

каталитического риформинга. Особое внимание уделено одной из 

перспективных пакетов программ для математического и имитационного 

моделирования SciLab. Представлены результаты моделирования термостата.  

Ключевые слова: математическая модель, каталитический риформинг, 
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Abstract: the issues related to the peculiarities of the study of the 
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simulation are presented. 
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Автомобили, транспортные средства и машины вспомогательного 

назначения (например, сельскохозяйственные машины и оборудования) за 

последние столетия стали незаменимой частью жизни человека. Причем 

каждый человек стремится в процессе пользования транспортным средством 

сохранять его эксплуатационные характеристики в течение продолжительного 

периода. Условием для поддержания должного эксплуатационного состояния 

является проведение периодических технических обслуживаний и 

использование расходных жидкостей, материалов, а также топлива не низкого 

качества. Чем некачественнее будет тот или иной расходник или топливо, тем 

меньший срок отслужит автомобиль. Данный фактор обуславливает 

значительный интерес к отраслям нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, направленных на разработку недорогих технологических 

процессов и линий для получения высококачественных топливных продуктов.  

Одним из таких технологических процессов является промышленный 

процесс каталитического риформинга [1], заключающийся в переработке 

бензиновых и лигроиновых фракций нефтяного сырья для получения топлива 

высокого качества. Основу технологических процессов каталитического 

риформинга составляет использование катализаторов при относительно 

высокой температуре и давлении.  

При этом одним из основных условий наиболее эффективного 

проведения технологического процесса является поддержание температуры в 

заданных пределах каталитической реакции. Для этого в промышленных 

реакторах каталитического риформинга используются термостаты – приборы, 

предназначенные для обеспечения постоянства температуры в ходе некоторого 

технологического процесса. Благодаря получению множества результатов 

научно-технического прогресса современные термостаты представляют собой 

достаточно функциональные оптоэлектронные приборы с 

микропроцессорными и цифровыми узлами, что позволяет широко 

интегрировать их в производственные процессы [2].  

Тем не менее, как для современных, так и для менее технологичных 

термостатов основополагающим является закон регулирования, по которому 

принимается решение о применимости термостата в той или иной системе 

автоматического регулирования производственного процесса (например, для 

поддержания температуры внутри реактора каталитического риформинга не 

подойдет слишком инерционный по температуре термостат). 

Для получения представления о применимости того или иного термостата 

в системе автоматического регулирования производственного процесса 
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наилучшим образом подходит компьютерное математическое или 

функциональное моделирование. 

Одним из перспективных пакетов программ для математического и 

имитационного моделирования является SciLab, одним из преимущественных 

инструментов которого является среда для визуального моделирования Xcos. 

Данный инструмент позволяет качественно и количественно оценивать 

механические системы и технологические линии производства, в том числе и 

функционирование системы автоматического регулирования некоторого 

технологического процесса (например, поддержание температуры в реакторе 

каталитического риформинга с применением термостата). Рассмотрим 

математическую модель термостата в среде визуального моделирования, для 

этого составим еѐ функциональную схему (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Виртуальная схема для моделирования 

технологического процесса 

 

Основными блоками данной схемы являются: блок «Генератор 

рандомных чисел», который случайным образом формирует на своем выходе 

число от 0 до 15 с каждым синхроимпульсом и блок интегратор, который 

накапливает ошибку выходной температуры. 
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Ошибка, накопленная интегратором, передается на пороговые 

устройства, которые проверяют ошибку регулирования на выход за диапазон 

регулирования от -5 до +5 ℃. В соответствии с тем, какой порог превышен, 

переключается блок «Селектор», который включает то или иное воздействие 

(охлаждение или нагрев системы на определенную величину (4 ℃) за конечный 

момент времени). Данное воздействие передается на интегратор в виде суммы с 

сигналом внешнего воздействия (выход «Генератора рандомных чисел»).  

Процесс автоматического регулирования с использованием 

представленной математической модели термостата представлен в виде 

временных диаграмм (рис. 2).   

 

 

Рис. 2. Результаты моделирования термостата 

 

Из полученных временных диаграмм видно, что при превышении сигнала 

ошибки порога [-5; +5] ℃ изменяется род воздействия (что демонстрируется 

диаграммой черного цвета на рис. 2), в результате чего выходная ошибка за 

некоторое время стабилизируется и принимает значение, не выходящее за 

требуемый диапазон регулирования.  

Таким образом, термостаты имеют высокую значимость при 

использовании их в системе автоматического регулирования технологического 

процесса каталитического риформинга. Для моделирования процессов 

автоматического регулирования наилучшим образом подходит среда 

визуального моделирования Xcos. 
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Аннотация: в статье рассматривается характеристики бетона, состав, 

преимущества и недостатки, а также альтернативная замена старого бетона на 

самовосстанавливающийся, для улучшения его характеристик и его службы в 

строительстве. Также рассматриваются дальнейшие его перспективы 

применения в строительстве. 

Ключевые слова: бетон, бактерии, строительство, состав, материалы. 

 

CONCRETE CHARACTERISTICS, COMPOSITION, ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES. SELF-HEALING CONCRETE 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

 

Abstract: the article discusses the characteristics of concrete, composition, 

advantages and disadvantages, as well as an alternative replacement of old concrete 

with self-healing, to improve its characteristics and its service in construction. Further 

prospects of its application in construction are also considered. 

Key words: concrete, bacteria, construction, composition, materials. 

 

Бетон, самый важный материал в сфере строительства. Прославился он 

благодаря своим характеристикам, таким как: 

- долговечность; 

- прочность; 

- устойчивость к внешним воздействиям. 

Разберѐм по подробнее состав, характеристики, а также его преимущества 

и недостатки. Бетон состоит из смеси песка, щебня и воды, смешивая эти 
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компоненты, можно получить долговечный и прочный материал, без которого 

не обходится ни одно строительство. Бетонную смесь необходимо готовить 

перед использованием, так как при застывании она превращается в бетон, она 

состоит из связующего вещества (цемент), наполнителя для смеси (песок), из 

заполнителя различного вида фракции (щебень), который придает твердость 

застывшей смеси, растворителя (реагента)-вода, которая позволяет смеси 

равномерно твердеть, а также различных добавки (допинг, пластификатор, 

морозостойкие). Также существуют и другие наполнители, такие как 

промышленные отходы (шлаки) и химические элементы (полистирол). 

Бетон чаще всего используется для монолитного строительства, заливая 

раствор в опалубку и закрепляя состав арматурной сеткой, получают довольно 

крепкую конструкцию, которую чаще всего используют в монолитном 

строительстве. Популярность данный способ приобрѐл благодаря своей 

экономичности и долговечности. 

Рассмотрим процесс изготовления бетона: важным составными частями 

бетонной смеси являются вода и цемент. В процессе их смешивания образуется 

крепкая каменная смесь, но как выяснилось в практике, соединение этих двух 

веществ недостаточно, так как в течение короткого времени смесь усаживается, 

деформируется и трескается за счет воздействия внутренних напряжений, 

именно поэтому в смесь добавляют разного рода дополнители, и чаще всего это 

песок или щебень, от которых и будут зависеть заключительные 

характеристики бетона. 

Несмотря на высокую прочность бетона и его долговечность, он обладает 

некоторыми недостатками, со временем, от воздействия на него влаги, ветра и 

других внешних факторов, монолит способен разрушаться. Данную проблему 

пытались решить многими способами и один из них мы рассмотрим в данной 

статье, а именно – самовосстанавливающийся бетон, прославившийся тем, что 

в его составе преобладают бактерии, способные предотвратить появление 

трещин. 

В первую очередь стоит понимать, что самовосстанавливающийся бетон 

это экспериментальная и на данном этапе развития достаточно дорогостоящая 

технология. В настоящее время подавляющее большинство применения данной 

модификации происходило лишь в лабораторных условиях, поэтому перед 

широким использованием стоит посмотреть, как будет вести себя материал в 

реальных условиях точечно. То есть, использовать новую модификацию бетона 

вместе со старой уже проверенной технологией, где концентрация нового 

материала будет составлять не более 5%-10% от всего используемого сырья, 
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равномерно распределѐнного по всей площади объекта. Также материал должен 

использоваться на максимально значимых стройках, где его использование 

будет рационально. 

Отталкиваясь от уже известных и проверенных в лабораториях видов 

новой технологии, можно обратиться к самовосстанавливающемуся бетону. Где 

активно используют бактерии-реставраторы. Принцип работы заключается в 

том, что при появлении трещин и попадания в них влаги, активируются 

бактерии, которые «заживляют» бетон, поэтому, для испытательного 

применения в реальных условиях, наиболее перспективным является его 

использование на мостах через водоѐмы и в регионах с влажным климатом, так 

как в отличии от мест с сухими и жаркими природными условиями, данная 

технология не сможет полноценно раскрыть свой потенциал, так как именно 

влага и взаимодействия данных бактерий с ней является преимуществом этой 

модификации. 

Так же есть модификация, подходящая для более солнечной природной 

среды. Принцип еѐ работы основан на покрытие бетона специальным 

материалом, который при появлении трещин проваливается в них и под 

действием ультрафиолета активируется. Из этого следует, что наилучшей 

средой для первичных испытаний станет жаркий южный климат, где при 

больших температурах бетон испытывает большие напряжения и трескается, 

следовательно, таким растворам лучше покрывать многоэтажные здания, так 

как на них постоянно попадает солнечный свет, но этот метод имеет один 

значительный минус – материал нужно наносить каждый год заново. 

Равным образом можно использовать симбиоз выше приведѐнных 

модификаций. К примеру, можно взять плотину, одна сторона которой может 

находиться в постоянном контакте с водой, а другая еѐ сторона быть 

совершенно сухой и перегреваться на солнце испытывая равные перегрузки и 

разрушаться с двух сторон. Сторона, которая постоянно взаимодействует с 

водой, будет изготовлена из прогрессивного бетона способного к 

«заживлению», а сторона, находящаяся на солнце, обработана материалом 

активирующегося от ультрафиолета. Таким образом, такая концепция 

распределения материалов позволит избежать лишних трат, а также по 

максимуму скрыть недостатки и воспользоваться всеми преимуществами 

стройматериалов. 

Также можно использовать универсальную модификацию, основанную на 

скольжении материалов, которую можно использовать в плитах перекрытия, 

так как именно в них бетон испытывает нагрузку на растяжение, с которой он 
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плохо справляется. Используя данную модификацию, можно без ущерба 

прочности сохранить, а в некоторых случаях улучшить характеристики плиты, 

за счѐт уменьшения армирования, что позволит облегчить конструкцию и 

приведѐт к значительной разгрузке несущих конструкций. Также хорошим 

вариантом применения такого материала будет его интеграция в гражданское 

строительство, где преобладает высокая сейсмическая активность, так как 

преимуществом данной модификации является его относительная 

эластичность, что при землетрясениях, позволит бетону не трескаться и не 

ломаться, а сдвигаться и, оставаясь на месте, но при этом сохраняя прочность, 

твѐрдость, целостность и другие расчѐтные характеристики. 

Таким образом, самовосстанавливающийся бетон — это новое слово в 

строительстве, которое требует методичного и поступательного развития, так 

как на данном этапе он находится на экспериментальном уровне. Еѐ основными 

минусами является дороговизна и недостаточность опыта использования, но 

развитее этой технологии имеет большой потенциал, который упростит процесс 

эксплуатации материала, увеличит его долговечность и в процессе его 

совершенствования удешевит строительство. 
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Аннотация: В статье рассматриваются безопасные и здоровые условия 

труда на предприятиях нефтехимической промышленности. Проанализированы 

основные меры по устранению возможных отказов, разрушений, пожара, 

взрыва, отравления, ожогов. Широко освящаются меры по технике 

безопасности и охраны труда на предприятиях нефтехимической 

промышленности. 
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Abstract: The paper considers safe and healthy working conditions at 

enterprises of the petrochemical industry. The main measures to eliminate possible 

failures, destruction, fire, explosion, poisoning, burns are analyzed. Safety and labor 

protection measures at petrochemical industry enterprises are widely sanctified. 
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Технологические процессы нефтегазохимической промышленности 

проводятся при высоких температурах и давлениях, а нефтепродукты обладают 

опасными и вредными свойствами. Поэтому обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда возможно только при строгой трудовой и 
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производственной дисциплине, точном выполнений правил и инструкций по 

технике безопасности. В результате отступления от нормального режима 

работы и нарушении правил техники безопасности могут произойти аварий, 

пожары, несчастные случай, отравления газами [1]. 

Современное предприятие нефтегазопереработки и нефтехимии 

представляет собой сложный комплекс, состоящий из технологических 

установок, предназначенных для выполнения конкретных технологических 

операций. На них перерабатывается углеводородное сырье различных видов и 

производится большое количество товарных нефтепродуктов. В качестве 

сырья, продуктов и полуфабрикатов установок нефтепереработки выступают 

смеси углеводородов, которые обладают взрывопожароопасными свойствами. 

Взрывоопасность установок нефтепереработки определяется не только физико-

химическими свойствами углеводородов и их смесей, но также параметрами 

технологического процесса [2]. 

На установке первичной переработки нефти и газа в процессе участвуют 

пожароопасные и взрывоопасные нефтепродукты, опасные в обращении 

реагенты. Наличие тока высокого напряжения и высоких температур создает 

особые условия опасности производства. Основными опасными моментами в 

производстве топливных компонентов являются: 

1. Образование взрывоопасных концентраций нефтепаров и газа из-за 

пропуска аппаратуры; 

2. Повышение концентрации нефтепаров в других вредных газов в 

воздухе, что может привести к отравлению обслуживающего персонала; 

3. Разрыв аппаратов и трубопроводов при повышении давления в них 

выше допустимого; 

4. Всякая утечка и выброс нефтепродуктов может привести к пожару; 

5. Поражение электрическим током и т.д. 

В результате нарушения технологического режима, несоблюдения правил 

безопасности при эксплуатации оборудования происходят аварии, несчастные 

случаи. Для предотвращения этих случаев на установках необходимо 

обеспечить безусловное выполнение всеми работающими норм и правил 

техники безопасности. Особое внимание при эксплуатации установок должно 

быть обращено на герметизацию аппаратов и трубопроводов, контроль за 

исправным состоянием приборов автоматического регулирования [3].  

При проектировании и эксплуатации заводов предусматривают 

следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда: 
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1. Для исключения переброски огня в случае пожара с одного очистка на 

другой между производствами выдерживают противопожарные разрывы. 

Технологические установки и объекты оборудуют стационарными и 

передвижными средствами пожаротушения; 

2. В помещениях, где возможно возникновение взрыво- или токсически- 

опасных концентраций продуктов устанавливают специальных приборы, 

которые сигнализируют о том, что концентрация этих веществ приближается к 

максимально допустимому значению; 

3. Все аппараты, работающие под давлением выше 0,07 МПа, снабжают 

предохранительными клапанами, которые открываются при опасном 

повышении давления в аппарате и сбрасывают избыточное количество газа или 

жидкости; 

4. Для обеспечения безопасной работы предусматривают ряд 

специальных мероприятий: например, насосы, перекачивающие 

нефтепродукты, устанавливают на открытом воздухе, что позволяет отказаться 

от сооружения специальных зданий - насосных, которые ранее были основным 

очагом возникновения взрывов у пожара; 

5. Чтобы предотвратить несчастные случаи во время ремонта, проектами 

установок предусматриваются стационарные и передвижные механизмы, кран-

балки для ремонта насосов; кран-укосины на колоннах аппаратах и т.д. 

Об эффективности работы перегонных установок судят по таким 

показателям, как производительность установки, продолжительно 

безостановочного пробега; глубина отбора целевых фракций; качество 

получаемой продукции; соблюдение норм и экономия в расходовании пара, 

воды, электроэнергии, реагентов [4].  

На современном этапе развития производства все большее применение 

находит принцип «от техники безопасности к безопасной технике». Если 

раньше обеспечение безопасности работающих сводилось к применению 

предохранительных устройств и защитных приспособлений, то теперь 

основным направлением охраны труда является создание таких процессов и 

оборудования, в которых практически исключается возникновение опасностей 

и вредностей. Энергонасыщенность современных объектов стала огромной – 

типовой НПЗ производительностью 10-15 млн. т/год сосредотачивает на своей 

промышленной территории от 200 до 500 тыс. тонн углеводородного топлива, 

энергосодержание которого эквивалентно 2-5 мегатоннам тротила. Постоянно 

интенсифицируются технологии, вследствие этого такие параметры, как 

температура, давление, содержание опасных веществ, растут и приближаются к 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

критическим. Растут единичные мощности аппаратов, количества находящихся 

в них веществ. Номенклатура выпуска нефтегазоперерабатывающего или 

нефтехимического заводов с передовой технологией, обеспечивающей 

комплексную переработку сырья, стала состоять из тысяч позиций, причем 

многие из изготавливаемых продуктов взрыво-пожароопасные и токсичны. 

Одним из важнейших документов, обеспечивающих условия безопасной 

работы, является технологический регламент, в котором излагаются правила 

пуска, эксплуатации и остановки оборудования, способы контроля 

углеводородов и дается перечень технологических инструкций, инструкции по 

технике безопасности и пожарной профилактике, знание которых обязательно 

для обслуживающего персонала установки. 

Следует отметить, что нормативные акты, регулирующие вопрос охраны 

труда, находятся под надзором и контролем государственных органов. 

В случае, когда производственная деятельность предприятий или их 

структурных подразделений представляет опасность для жизни и здоровья 

работников и населения, эта деятельность может быть приостановлена по 

предписанию руководителей государственных инспекций труда и 

государственных инспекторов по охране труда на срок, необходимый для 

устранения выявленных нарушений. 

При работе различных отделений производства основные меры для 

устранения возможных выходов из строя, разрушения, пожара, взрыва, 

отравления, получения ожогов и т.п., включают следующее: 

- Современные средства автоматики и новой техники, включая 

применение компьютерных систем для управления процессами; 

- Электропитание от 2 независимых синхронных источников, имеющих 

стабилизированное напряжение 10 кВт; 

- Соблюдение процедур эксплуатации оборудования и требований по 

техобслуживанию в соответствии с технической документацией, указаниями и 

гарантийными сертификатами изготовителей; 

- Обеспечение работоспособного состояния систем контроля состояния 

воздуха и окружающей среды, противопожарных систем, систем пожарного 

оповещения, систем связи и средств индивидуальной защиты для персонала; 

- Обеспечение работой систем вентиляции в соответствии с 

инструкциями, включенными в руководство по эксплуатации и 

техобслуживанию; 

- Своевременный и квалифицированный инструктаж по технике 

безопасности; 
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- Наличие и строгое соблюдение инструкций при выполнении 

ремонтных, газоопасных, огневых и т.д. работ, связанных с повышенной 

опасностью; 

- Организация правильного хранения химикатов и материалов в 

соответствии с санитарными нормами и правилами безопасности в 

промышленности; 

- Организация своевременного и безопасного удаления отходов 

производства, а также выполнение мероприятий для обезвреживания таких 

отходов; 

- Рациональная организация труда и отдыха персонала с целью 

профилактики монотонности работы и сведения к минимуму физической 

нагрузки.  

Организация безопасной работы на нефтеперерабатывающих заводах 

основана на знании опасных свойств сырья, промежуточных и конечных 

продуктов, на исключении контакта работающих с этими веществами и на 

проведении комплекса мероприятий, предотвращающих отравление, пожары, 

загорания и взрывы. 
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Существуют различные подходы, когда рассматриваются задачи, которые 

связанные с распределением  водных ресурсов. Начальные условия, критерии, 

ограничения влияют на их использование. 

По комплексу работ важно, чтобы был сформирован календарный план. 

Можно отметить свою дату по началу и окончанию для каждого из видов 

работ [1]. 

Различные постановки задач существуют в настоящее время. Могут быть 

выделены в них три ключевые группы. Оказывает влияние выбор вида 

ограничений, а также критерия оптимальности в ходе рассмотрения: 

 когда обеспечивается минимальный промежуток времени, то 

рассматриваются задачи, для которых реализуется поддержка всех заданных  

алгоритмов, если учитываются ограничения и существующие ресурсы; 

 будет обеспечиваться минимизация задач, для которых  

максимальные значения, связанные с потребляемыми  ресурсами, при этом по  
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некоторому показателю  качества на базе подобных задач есть возможности  

для выявления наилучших значений,  если ограниченные сроки [2]; 

 могут быть задачи, связанные со смешанными постановками. Если 

рассматривать особенности задач в случае многосетевых разработок, тогда  

можно увидеть, что для некоторых сетей будет минимизация по времени  

выполнения работ. Для других сетей происходит минимизация по уровням, 

связанных с  использованием ресурсов, при учете заданных сроков. 

Отметим для  методов решения задач, которые связаны с распределением 

водных ресурсов следующие компоненты: 

 использование математического программирования; 

 использование методов комбинированного программирования; 

 использование методов эвристического программирования. 

Первый из отмеченных методов может быть применен при 

статистическом, динамическом, нелинейном, а также линейном  

программировании. 

Есть связь второго подхода с тем, что есть последовательная  

корректировка, растяжение и фронтальное распределение. 

Есть связь третьего подхода и математического и эвристического  

программирования. Есть возможность для его использования разных вариантах. 

Мы  можем  проводить решение на базе интуитивного перераспределения 

ресурсов, связанных с распределением водных ресурсов для переменной 

интенсивности, когда ведется анализ по небольшим сетевым моделям. В случае 

рассмотрения  ситуации, в которой наблюдаются графики при больших  

размерностях, необходимо привлечение методик математического 

программирования.  

Мы можем провести разбиение в рамках двух больших групп методов, 

которые относятся к распределению ресурсов. При этом реализуется 

постоянная интенсивность по потреблению ресурсов: 

 методы, которые имеют  фиксированную интенсивность с точки 

зрения  потребления  ресурсов; 

 методы, по которым существует фиксированный диапазон по 

возможным  значениям для интенсивностей при потреблении ресурсов. 

Если анализируются методы, которые связаны с первой группой, в таких 

случаях заранее будет задаваться интенсивность для потребления ресурсов, и 

осуществляется  поиск относительно оптимальных сроков старта и окончания 

работ.  
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Можно отметить как недостаток подобных алгоритмов, что определяется 

качество решения, в основном тем, какие значения будут по интенсивностям в  

потреблении ресурсов. Происходит их назначение, ориентируясь на опыт и 

инструкции.  

Если используются подходы во второй группе, в таких случаях 

осуществляется поиск относительно оптимальных интенсивностей в  

потреблении ресурсов. При этом происходит учет заданных диапазонов. Кроме 

этого, важно знать, какие сроки старта и окончания работ. Если применять 

классические методы математического программирования, то можно прийти к 

таким большим размерностям задач, которые будут неприемлемыми для 

применения элементов современной вычислительной техники.  

Дадим рассмотрение более подробным способом модели, которая 

позволяет описывать распределение водных ресурсов. Основывается она на 

задачах динамического программирования.  

Если существует  многошаговая структура, тогда применяется подход, 

который связан с тем, что определяются оптимальные решения в  задачах.  

Происходит расчленение различных экономических процессов по шагам 

естественным образом. Среди таких процессов выделяют процессы, связанные 

с планированием и управлением, которые развиваются во времени.  

Отметим, что в такой задаче нет естественного деления на шаги, поэтому 

деление вводится искусственно, для чего расстояние между А и В разбивается 

на N частей и за шаг оптимизации принимается каждая такая часть. 

В результате одним из условий применимости метода динамического 

программирования при распределении водных ресурсов является возможность 

разбиения процесса оптимизации решения на ряд однотипных шагов (этапов), 

каждый из которых планируется отдельно, но с учетом состояния системы на 

начало этапа и последствий принятого решения.  

Заметим, что за последним шагом, больше нет этапов. Он может быть 

изучен и спланирован сам по себе наилучшим. Отсюда получаем одну из 

специфических особенностей динамического программирования: всю 

вычислительную процедуру программирования целесообразно разворачивать 

от конца к началу. Раньше всех планируется последний N-й шаг, за ним (N–1)-й 

и т. д. Возникает вопрос, как найти оптимальное управление    на N-м шаге, 

если оно определяется не только целью управления, но и состоянием системы 

на начало этого шага? Сделать это можно на основе предположений об 

ожидаемых исходах предшествующего, но еще не исследованного этапа, т. е. о 

значениях     .  
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По каждому возможному исходу      на (N – 1)-м этапе находим 

оптимальное управление на N-м этапе. Такой набор оптимальных управлений, 

зависящих от возможных исходов предыдущего этапа, называется условно-

оптимальным решением     . Завершив анализ конечного этапа, анализируют 

аналогичную задачу для предпоследнего этапа, требуя, чтобы функция цели 

достигала экстремального значения на двух последних этапах вместе. Это дает 

условно-оптимальное решение на предпоследнем этапе      т.е. делаются 

всевозможные предположения о том, чем кончился предыдущий (N-2)-й шаг, и 

для каждого из предположений находится такое управление на (N–1)-м шаге, 

при котором эффект за последние два шага (из них последний уже 

оптимизирован) будет максимален. Тем самым мы найдем для каждого исхода 

(N–2)-го шага условно-оптимальное управление на (N–1)-м и условно-

оптимальное значение функции цели на последних двух шагах. Проделав такой 

поиск условно-оптимальных управлений для каждого шага от конца к началу, 

найдем последовательность условно-оптимальных управлений   ,   ,…,     . 

Условно-оптимальные управления дают возможность найти  не условное, 

а просто оптимальное управление на каждом шаге. В самом  деле, пусть 

начальное состояние    известно. Тогда, проделав процедуру движения от 

конца к началу, находим   . Так как начальное состояние    определяется 

однозначно, это оптимальное управление для первого шага. Вместе с тем 

находим экстремальное значение целевой функции относительно всего 

процесса.  

В ходе реализации процессов оптимизации управления методом 

динамического программирования осуществляется двойной проход по 

многошаговому процессу. 

Реализованное моделирование продемонстрировало эффективность 

изложенных выше подходов для оптимизации водных ресурсов. 
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Аннотация: в эксперименте оценена чувствительность микробиоты 

библиотечных книг, изданных в 1931 и 2006 годах, к антисептическим 

средствам разных химических групп. Микрофлора книг более позднего года 

выпуска показала наибольшую устойчивость к антисептикам, что указывает на 

эволюционные процессы в микромире, направленные на повышение 

адаптивных свойств к условиям обитания, в частности к более широкому 

использованию антимикробных средств в последнее время. 

Ключевые слова: микробиота книг, антисептики, резистентность, 

чувствительность к антимикробным препаратам. 

 

ASSESSMENT OF THE SENSITIVITY OF THE BOOK 

MICROBIOTA TO ANTISEPTICS 
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Abstract: the sensitivity of microbiota of library books published in 1931 and 

2006 to antiseptics of different chemical groups was evaluated in the experiment. 
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The microflora of books of a later year of release showed the greatest resistance to 

antiseptics, which indicates evolutionary processes in the microcosm aimed at 

increasing adaptive properties to living conditions, in particular to the wider use of 

antimicrobial agents in recent years. 

Key words: microbiota of books, antiseptics, resistance, sensitivity to 

antimicrobial drugs. 

 

В конце 19 - начале 20 века возникла «книжная паника», связанная с 

новыми научными открытиями в области микробиологии. Ученые 

дискутировали о том, являются ли причиной инфекционных болезней микробы, 

находящиеся на страницах книг? Только после 1914 года многочисленные 

опыты микробиологов показали, что книги не имеют приоритетного значения 

как фактор передачи инфекционных заболеваний. Но бумага является 

подходящим питательным материалом для специфических микроорганизмов, 

постоянно присутствующих на книжных страницах. Бумажная масса 

пропитывается веществами, являющимися источником питательных веществ 

для книжной микробиоты. На страницы открытой книги оседают пылевые 

частицы, содержащие органические вещества, которые также могут 

усваиваться микроорганизмами. Данные микробы - сапрофиты не опасны для 

человека, но могут стать причиной порчи книг. С целью сохранения книжного 

фонда в библиотеках предусмотрена обработка книг антимикробными 

средствами [1-4]. Цель работы - оценить чувствительность книжной 

микробиоты, присутствующей на изданиях разных лет, к современным 

антимикробным препаратам различных химических групп. 

Объекты исследования - библиотечные книги, изданные в 1931 и 

2006 годах. Для выделения книжной микробиоты использовали метод смывов с 

поверхности страниц с соблюдением асептики в соответствии с МР 4.2.0220-20. 

Тампоном, смоченным стерильным изотоническим раствором хлорида натрия,  

проводили смывы с книжных страниц. 1,0 мл смывной жидкости помещали в 

чашку Петри и заливали расплавленным питательным агаром. Посевы 

инкубировали в термостате при температуре +30±1°С. Предварительный 

подсчет выросших колоний производили через 48 часов, окончательный - через 

72 часа. Выросшие колонии оценивали по морфологическим признакам, с 

целью определения микрофлоры микроскопировали препараты, окрашенные по 

Граму. Определяли чувствительность микробиоты книг к пяти антисептикам 

разных химических групп (моно- и комбинированные препараты) диско-

диффузионным методом,  основанном на диффузии антимикробного средства 
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из носителя в плотную питательную среду и подавлении роста исследуемой 

культуры, в соответствии с МУК 4.2.1890-04. Характеристика исследуемых 

антисептиков представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика испытуемых антисептических средств 

Название  Компоненты препарата 

Актицид интенс Спирт изопропиловый 65-70%, 

дидецидиметиламмония хлорид, динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной клислоты  

Альтсепт  N-пропанол (пропанол-1) 20 %, изопропиловый 

спирт (пропанол-2) 50 %, хлоргексидина 

биглюконат 0,5 % 

Doctor BerGG Коллоидное серебро, эвкалипта масло, 

бензалконий хлорид, дидецилдиметиламмония 

хлорид (ЧАС) 

Хлоргексидин Хлоргексидина биглюконат 

Этанол  Этиловый спирт 95% 

 

Из агаровых культур готовили бактериальную суспензию с 

концентрацией 1,5·10
8

 КОЕ/мл, которую устанавливали по  стандарту 

мутности. Стандартный инокулюм наносили пипеткой на поверхность чашки 

Петри с питательной средой в объеме 1 мл и равномерно распределяли по 

поверхности. Приоткрытые чашки подсушивали при комнатной температуре в 

течение 10-15 мин. Стерильные диски смачивали антисептиком  и наносили 

стерильным пинцетом на поверхность питательной среды. Непосредственно 

после аппликации дисков чашки Петри помещали в термостат на инкубацию 

при температуре 35 °С в течение 24 часов. Эксперимент сопровождался 

контролями чистоты бактериальных культур и качества питательной среды. 

Результаты посевов на питательном агаре показали, что книжная 

микробиота изданий разных лет существенно не различается и представлена 

грампозитивной кокковой и палочковидной флорой. Бактерии, кокки и 

палочки, выделенные с поверхности страниц исследуемой литературы, 

показали 100% устойчивость к препарату на основе изопропилового спирта. 

Устойчивостью к этиловому спирту обладала микробиота книг 2006 года 
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издания, зона задержки роста микрофлоры книг 1931 года к данному препарату 

составила 6 мм. К хлоргексидину биглюконату показала чувствительность 

микробиота книг и 1936, и 2006 года издания (зоны задержки роста – 12 мм и 

10 мм соответственно). По отношению к препаратам из группы ЧАС и 

комбинированному средству (гуанидин + спирты) большую чувствительность 

имела микробиота книг 1936 года выпуска (зона задержки роста – 18 мм и 

19 мм соответственно). Для микробиоты книг 2006 года данные значения 

составили 11 мм и 18 мм соответственно (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Зоны задержки роста книжной микробиоты вокруг 

дисков с антисептическими препаратами 

 

Таким образом, книжная микробиота наиболее чувствительна к 

препаратам из группы четвертичных аммониевых соединений и 

комбинированным препаратам, сочетающим гуанидины и спирты, и 

резистентна к изопропиловому спирту. Микрофлора книг более позднего года 

выпуска показала наибольшую резистентность к антисептикам, что указывает 

на эволюционные процессы, происходящие в микромире, направленные на 

повышение адаптивных свойств к условиям обитания, в частности к более 

широкому использованию антимикробных средств. 
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Аннотация: Химические ожоги продолжают возглавлять статистические 

списки приобретенных травм по частоте встречаемости, что объясняется 

невнимательностью и недосмотром родителей, а также повышенной 

активностью ребенка в раннем детстве. Данный вид травмы занимает первое 

место среди прочих заболеваний пищевода у детей, на втором месте — 

рубцовые сужения пищевода. Они несут тяжелые последствия для здоровья 

больного, вплоть до летального исхода, пополняя тем самым статистику 

детской смертности по всему миру. Последствия попадания агрессивных 

химических реагентов в пищевод и возникновение различных осложнений 

(от ожогового шока вплоть до возникновения дисфагии, рубцовых сужений 

пищевода и рака пищевода) лишь подтверждают необходимость пристального 

внимания и более детального изучения проблемы. В настоящей статье был 

произведен обзор отечественных и зарубежных источников литературы 

с 2014 по 2022 год по проблеме химических ожогов и рубцовых сужений 

пищевода в современной детской хирургии. При написании были использованы 

аналитический и синтетический методы. Химические ожоги пищевода 

представляют собой повреждения стенки пищевода (слизистой и более 

глубоких слоев стенки), возникающие в результате случайного или 

преднамеренного (попытка суицида) проглатывания различных жидкостей, 

обладающих агрессивными свойствами. По степени тяжести в практической 

деятельности выделяют 3 степени ожога пищевода. Важнейшую роль в 
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постановке диагноза играют сбор анамнеза, рентгенологическое исследование, 

эндоскопические мероприятия. Самым распространенным методом их 

коррекции остается бужирование. Химические ожоги и рубцовые сужения 

пищевода, вплоть до полной непроходимости, занимают особое место в 

практике хирургов, терапевтов, неврологов, а также фельдшеров скорой 

помощи. Данные заболевания требуют своевременной диагностики и лечения с 

целью минимизации возможных осложнений и сокращения времени 

восстановления и реабилитации, в связи с чем, необходимо комплексное 

обследование таких больных.  

Ключевые слова: химические ожоги, заболевания пищевода, рубцовые 

сужения пищевода, детская хирургия, хирургия повреждений. 
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Abstract: Chemical burns continue to top the statistical lists of acquired 

injuries in terms of incidence, due to parental inattention and neglect, as well as the 

increased activity of the child in early childhood. This type of injury ranks first 

among other diseases of the oesophagus in children, with scarring of the esophagus in 

second place. These have severe consequences for the health of the patient, up to and 

including death, thus adding to child mortality statistics around the world. The 

consequences of aggressive chemicals entering the oesophagus and the various 

complications (from burn shock to dysphagia, oesophageal scarring and oesophageal 

cancer) only confirm the need for closer attention and more detailed research into the 

problem. This article reviewed domestic and foreign informational sources from 2014 

to 2022 on the problem of chemical burns and esophageal scarring in modern 

pediatric surgery. During the research analytical and synthetic methods were used. 

Chemical burns of the esophagus are injuries to the wall of the esophagus (mucosa 

and deeper layers of the wall) resulting from accidental or deliberate (suicide attempt) 

ingestion of various liquids with aggressive properties. In practice, 3 degrees of 

esophageal burns are distinguished according to their severity. The anamnesis, 
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radiological examination, and endoscopic measures play a crucial role in the 

diagnosis. Chemical burns and scarring of the esophagus, up to and including 

complete obstruction, occupy a special place in the practice of surgeons, internists, 

neurologists, and emergency medical technicians. These diseases require timely 

diagnosis and treatment to minimise possible complications and shorten recovery and 

rehabilitation times, so a comprehensive examination of such patients is essential. 

Keywords: chemical burns, esophagus diseases, cicatrical narrowing of the 

esophagus, pediatric surgery, damage surgery. 

 

Актуальность. Химические ожоги, в особенности у детей от 1 до 3 лет, 

продолжают возглавлять статистические списки приобретенных травм по 

частоте встречаемости, что объясняется невнимательностью и недосмотром 

родителей, а также повышенной активностью ребенка в этом возрасте 

[17,34,36]. Ряд авторов [5,15,24] ставят данный вид травмы на первое место 

среди прочих заболеваний пищевода у детей, на второе месте — рубцовые 

сужения пищевода (встречаются в 20% случаев), лечение которых остается 

одной из сложнейших проблем детской хирургии: частота их развития после 

химических ожогов колеблется, по данным различных авторов, от 3% до 20%. 

Упомянутые заболевания несут тяжелые последствия для здоровья больного, 

вплоть до летального исхода, пополняя тем самым статистику детской 

смертности по всему миру. 

Поскольку подавляющее большинство подобных травм происходит в 

домашних условиях вследствие контакта с легкодоступными продуктами 

бытовой химии, следовало бы отметить изменение этиологической структуры 

заболевания за последние годы. Если раньше химические ожоги  вызывали 

преимущественно уксусная эссенция, каустическая сода, аккумуляторная 

жидкость, концентрированный раствор йода, кристаллы перманганата калия, 

едкие щелочи и пр., то на сегодняшний день все большую распространенность 

приобретают новые синтетические моющие средства, прижигающие и едкие 

химические вещества [5,15]. Подобное можно объяснить увеличением спроса и  

доступности, а также пренебрежением правилами техники безопасности 

хранения и использования. Таким образом, в связи с широким внедрением все 

большего количества химических реагентов во все сферы жизни современного 

общества (от промышленности и сельского хозяйства до бытовой химии), 

проблема химических ожогов пищевода становится все более и более 

актуальной как в области здравоохранения, так и для каждого отдельно взятого 

человека [7]. Так, к настоящему моменту статистика зарегистрированных 
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случаев химических ожогов пищевода, а также его рубцовых сужений, 

вызванных ожоговой травмой, не имеет заметной тенденции к снижению 

[7,14,34]. Последствия попадания агрессивных химических реагентов в 

пищевод и возникновение различных осложнений (от ожогового шока вплоть 

до возникновения дисфагии, рубцовых сужений пищевода и рака пищевода) 

лишь подтверждают необходимость пристального внимания и более детального 

изучения проблемы. Лишь дальнейшее совершенствование методов 

диагностики, а также тактики оперативного и консервативного лечения 

больных станет достойным ее решением [12]. Однако изучение литературы по 

теме хирургического лечения ожогов с повреждением глубоких анатомических 

структур выявило, что единых подходов к оценке его эффективности к 

настоящему моменту еще не существует, поскольку каждый автор 

придерживается своих показателей, что делает невозможным объективно 

сопоставить результаты использования разных методов кожной пластики. 

Наиболее часто отечественные авторы в качестве основного показателя оценки 

результатов лечения используют критерий инвалидизации [21]. 

Целью настоящего исследования является обозначение и оценка 

проблемы химических ожогов и рубцовых сужений пищевода в современной 

детской хирургии. 

Материалы и методы. В настоящей статье был произведен обзор 

отечественных и зарубежных источников литературы с 2014 по 2022 год по 

проблеме химических ожогов и рубцовых сужений пищевода в современной 

детской хирургии. При написании были использованы аналитический и 

синтетический методы. 

Результаты и их обсуждение. Химические ожоги пищевода 

представляют собой повреждения стенки пищевода (слизистой и более 

глубоких слоев стенки), возникающие в результате случайного или 

преднамеренного (попытка суицида) проглатывания различных жидкостей, 

обладающих агрессивными свойствами [18,22]. При химическом ожоге степень 

повреждения напрямую зависит от площади пораженной поверхности, свойств 

химического  вещества (характера, вида, концентрации) и времени его контакта 

со слизистой [6].  

По степени тяжести в практической деятельности выделяют 3 степени 

ожога пищевода: I (легкая), II (средняя) и III (тяжелая) [6,7,19,28]. Помимо 

визуальной оценки области повреждения следует обращать внимание на 

повышение уровня цитокинов (интерлейкинов IL-1, IL-6, IL-12), 

прокальцитонина, С-реактивного белка и прочие маркеры воспаления. 
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И поскольку травма сопровождается различными воспалительными реакциями, 

в общем анализе крови будут выявляться лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево, наиболее отчетливо выраженность данных 

показателей отмечается у больных с ожогами пищевода II и III степеней 

[10,11,32]. 

Ряд авторов [27,29] также отмечает, что повлиять на степень тяжести 

повреждения может не только концентрация, но и природа химического 

реагента. К примеру, ожоги III степени чаще вызываются щелочами, формируя 

колликвационный некроз, поражающий не только всю толщу пищеводной 

стенки, но и зачастую распространяется на окружающую клетчатку и соседние 

органы. Кроме того, последствия ожогов щелочью могут вызвать развитие рака, 

при этом опухоль чаще всего возникает в области сужения пищевода, имитируя 

рецидив рубцового сужения. В то время как ожоги кислотами вызывают 

развитие  коагуляционного некроза в виде плотного струпа, в какой-то мере 

ограничивающего последующее прохождение кислоты в более глубокие ткани.  

Поиск оптимальных методов лечения химических ожогов и рубцовых 

сужений пищевода продолжается уже не одно десятилетие, однако большая 

часть авторов по-прежнему отдает предпочтение дилатационным способам 

[14,35]. В связи с чем самым распространенным методом их коррекции остается 

бужирование, эффективность которого в настоящий момент составляет от 65 до 

95% [31,33], в то время как остальные методы лечения, например, 

стентирование, баллонная дилатация и местная терапия, носят скорее 

вспомогательный характер. Так, после курса лечебного бужирования рецидив 

наступает в среднем через 3–4 месяца (как правило при отказе или 

невозможности проведения поддерживающего бужирования), тогда как после 

баллонной дилатации — через 1,5–2 месяца [1], что лишь подтверждает 

преимущества данного метода лечения. Однако исследование 

Климашевича А.В. [8] показало клинико-экономическую эффективность метода 

стенирования в сравнении с методом бужирования при лечении рубцовых 

сужений пищевода на 8,8% при безосложненном течении и на 33,24% — при 

безрецидивном течении. Существуют различные методики проведения 

бужирования, каждая из которых имеет свои показания, преимущества и 

недостатки. 

Бужирование по металлической струне-направителю под рентгеноло-

гическим контролем уменьшает вероятность риска образования перфорации 

стенки пищевода, поскольку предотвращается отклонение кончика бужа в 

сторону. Однако Стяжкина С.Н. и соавторы [26] не считают данный способ 
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абсолютно безопасным, в связи с отсутствием возможности полностью 

исключить развитие перфорации и возникновение кровотечения. Тем не менее, 

Шарипов А.М. [35] сообщает, что применение данной методики детям при 

рубцовых сужениях пищевода является наиболее эффективным и безопасным, 

позволяя получить удовлетворительный результат лечения и уменьшить 

частоту осложнений; за счет чего последнее время применение бужирования по 

металлической струне-направителю получило еще большее распространение. 

Бужирование за нить ретроградно проводится путем формирования 

точечной гастростомы с сохранением желудочной внутриорганной сосудистой 

магистрали, и дальнейшим бужированием пищевода за направляющую нить. 

Данная методика рекомендуется к назначению при наличии протяженной 

рубцовой стриктуры пищевода [16]. Однако Стяжкина С.Н. [26] и 

Шарипов А.М. [35] в качестве весомых недостатков подобной методики 

выделяют необходимость наложения гастростомы и проведение 

гастроназальной нити. Также отмечается, что подобное вмешательство может 

вызвать различные осложнения: от деформации желудка и нарушения 

пищеварения до отрицательного влияния на психику больного. 

Техника бужирования "вслепую" имеет достаточно противоречивые 

оценки. С одной стороны, она обладает высоким риском развития перфорации 

пищевода, вследствие чего некоторые авторы [26] настаивают на исключении 

данного метода из практического применения. Тем временем в исследовании 

Шарипова А.М. [35] представлена диаметрально противоположная точка 

зрения: сообщается, что данная методика, несмотря на риски (около 10%), 

продолжает оставаться одной из наиболее часто используемых, наряду с 

бужированием по металлической струне-направителю и "за нить". 

Бужирование по струне под эндоскопическим контролем назначается в 

случаях наличия короткого рубцового сужения пищевода [16]. При отсутствии 

удовлетворительного результата проведения данной методики выбором 

хирургического лечения рубцовых сужений пищевода является резекция 

пищевода с пластикой-трансплантатом желудка [16] или толстой кишки [22] 

или эзофагопластика [4,30].  

Поскольку для достижения должного эффекта лечения рубцовых сужений 

пищевода процедуры бужирования должны проводиться неоднократно, сроки 

начала проведения операции оказывают прямое влияние на количество 

процедур за первый год после травмы [17]. Тем временем Воскресенская М.Л. 

[3] отмечает, что сроки рекомендуемого времени проведения бужирования в 

различных источниках литературы значительно варьируют (от 2 суток до 
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полутора месяцев) и по сей день остаются неоднозначными, при этом 

результаты от раннего и профилактического бужирования не оцениваются 

однозначно. Также раннее бужирование считается ведущим методом 

профилактики развития рубцовых стриктур у детей. Однако неизбежность 

проведения "необоснованного" бужирования больным с химическим ожогом 

II степени и высокая травматичность пищевода являются весомыми причинами 

совершенствования тактики ведения пациентов с ожоговыми травмами 

пищевода [13]. При этом к настоящему времени все еще окончательно не решен 

вопрос об объеме оказания первичной медицинской помощи на 

доспециализированном этапе лечения, что оказывает существенное влияние на 

исход заболевания — обобщает Стрюковский А.В. [23]. Подобный подход 

затрудняет не только исследование патологии, но и значительно понижает 

результаты лечения. 

Рубцовые сужения (или стрикруры) являются основными осложнениями 

у детей с химическими ожогами пищевода. При восстановлении перорального 

питания большую часть стенозов удается ликвидировать с помощью 

бужирования пищевода. Однако успех проводимого лечения во многом зависит 

от степени непроходимости пищевода (избирательная, компенсированная, 

субкомпенсированная, обратимая непроходимость пищевода, полная 

облитерация пищевода): чем больше диаметр стриктурированного участка, тем 

больше вероятность восстановления работы пищевода с минимальными 

последствиями для больного [20]. 

Выбор метода лечения больных с постожоговыми рубцовыми суженими 

пищевода должен учитывать индивидуальные особенности и общее состояние 

пациентов, протяженность стриктуры, наличие сочетанного поражения глотки 

и желудка, а также характер ранее проведенных операций. Наиболее грозными 

послеоперационными осложнениями остаются специфические, 

непосредственно связанные с техникой вмешательства. При этом 

специфические осложнения являются пусковым механизмом для развития 

других опасных осложнений — сообщается в исследовании 

Низамходжаева З.М. [9]. 

Несмотря на все преимущества тех или иных методов по отдельности, 

подход к лечению больных с химическими ожогами пищевода должен быть 

комплексным. Так, например, бужирование и дилатация пищевода без 

физиотерапевтического воздействия в сочетании с грамотным применением 

местных лекарственных препаратов неизбежно приведут к травмам слизистой 

оболочки, чем осложнят клиническую картину: приведут к ранней 
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инвалидизации, а также смогут послужить причиной летального исхода. 

И только воздействие всеми доступными медикаментозными и 

немедикаментозными средствами на каждое из звеньев патогенеза будет 

эффективно в профилактике постожоговых рубцовых сужений пищевода, как у 

детей, так и у взрослых [2]. 

Говоря о медикаментозном лечении детей с химическими ожогами, 

следует отметить, что разные авторы [13] комбинируют различные группы 

препаратов: одни применяют стероиды с антибиотиками, другие — только 

кортикостероидные препараты. Мырзабековым С. [13] предлагается совмещать 

бужирование с подведением лекарственных средств, к примеру, проводить 

эзофагопневмодилятацию с применением солкосериловой мази. Так, 

в сочетании с бужированием назначают различные медикаментозные средства: 

антибиотики, гормоны, ГБО, гепарин и др. Однако назначение стероидов не 

способно полностью предотвратить формирование сужений пищевода, хотя и 

снижает частоту их развития. Об уменьшении частоты возникновения стриктур 

при ожогах щелочами в результате использования кортикостероидов 

достоверных данных нет. Тем не менее, применение гормоносодержащих мазей 

уменьшает лейкоцитарную реакцию, а также, по сравнению с применением 

бужирования, не замедляет темпы формирования рубцов и стриктур слизистой 

оболочки, чему есть неопровержимые доказательства [13, 19]. Пошехонов А.С. 

и соавторы [19] отмечают влияние глюкокортикоидов на альтеративную и 

экссудативную фазы воспалительного процесса, что вызывает блокировку 

распространения воспаления и оказывает антипролиферативное действие, 

вызывая вазоконстрикцию капилляров, улучшая микроциркуляцию в очаге 

воспаления, поддерживая целостность мембран клеток, а также мембран 

лизосом, предупреждая выход ферментов и снижая тем самым их уровень в 

очаге воспаления. 

Заключение. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода, вплоть 

до полной его непроходимости, занимают особое место в практике хирургов, 

терапевтов, неврологов, а также фельдшеров скорой помощи. Данные 

заболевания требуют своевременной диагностики и лечения с целью 

минимизации возможных осложнений и сокращения времени восстановления и 

реабилитации, в связи с чем, необходимо комплексное обследование таких 

больных. Важнейшую роль в постановке диагноза играют сбор анамнеза, 

рентгенологическое исследование, эндоскопические мероприятия [19, 25]. 

Поиск оптимальных методов лечения химических ожогов и рубцовых сужений 

пищевода продолжается уже не одно десятилетие, однако большая часть 
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авторов [14,35] по-прежнему отдает предпочтение дилатационным способам. 

В связи с чем, самым распространенным методом их коррекции остается 

бужирование, эффективность которого в настоящий момент составляет до 95%. 

Остальные же методики лечения, такие как стентирование, баллонная 

дилатация и местная терапия, носят вспомогательный характер. Несмотря на 

все преимущества тех или иных методов по отдельности, подход к лечению 

больных с химическими ожогами пищевода должен быть комплексным. 

И только воздействие всеми доступными медикаментозными и 

немедикаментозными средствами на каждое из звеньев патогенеза будет 

эффективно в профилактике постожоговых рубцовых сужений пищевода, как у 

детей, так и у взрослых. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу свежих публикаций о 

микробиоте организма. Рассматривается состав микробиоты кишечника, ее 

изменения в течение жизни, роль в организме человека и изменения при 

COVID-19. Также приведены методы диагностики нарушений микробиоты и 

способы коррекции дисбактериоза. 
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Микробиота – совокупность бактерий, грибов, вирусов и простейших, 

населяющих наш организм. 

На сегодняшний день известно, что организм человека заселен 

миллиардамимикроорганизмов (более 500 видов, 100 трлн микроорганизмов 

общей массой до 1,5–2 кг). [1] 

При этом микромир каждого человека индивидуален.  

Исследования последних лет показали, что микроорганизмы 

присутствуют в плаценте, амниотической жидкости, пуповинной крови. 

Неправильное питание матери во время беременности приводит к обеднению 

микробиоты кишечника плода.[2] 

Активное «заселение» желудочно-кишечного тракта микроорганизмами 

происходит сразу после родов. ЖКТ новорожденного колонизируется 

микробиотой родовых путей при условии, что роды были естественными. 

В противном случае, при кесаревом сечении представители микроорганизмов, 

имеющихся на поверхности кожи матери, могут заселиться в кишечнике 

новорожденного. 

После первичной колонизации кишечника младенца микроорганизмами 

микробиота изменяется в зависимости от типа вскармливания. При грудном 

вскармливании в ЖКТ детей большую долю занимают представители 

Bifidobacterium и Lactobacillus, а при искусственном – Bacteroides, Enterobacter, 

Clostridium приобретает сходство со «взрослой» микробиотой к 3 годам, и 

напрямую зависит от питания ребѐнка. Состав кишечной микробиоты 

продолжает изменяться во взрослом возрасте.  

Помимо этого, независимо от возраста, значение имеет: уровень 

физической активности, регион проживания, наличие заболеваний, приѐм 

лекарственных препаратов. [1] 

Энтеротипы по составу микробиоты 

Bacteroides- активность в отношении разложения углеводов, способствует 

выработке витаминов C, B2, B5, H. 

Ruminococcus- повышают эффективность всасывания углеводов и 

уровень сахара в крови, синтез ФК и витамина B1 

Prevotella- в процессе жизнедеятельности разрушают защитный 

слизистый слой, что приводит к дефектам слизистой оболочки кишечника. 

Состав микробиоты условно можно разделить на: 

Непатогенные:  
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 Бифидобактерии (помощники в регуляции уровня других бактерий в 

кишечнике и повышения иммунного ответ к внедряющимся патогенам, а также 

вырабатывают витамины и препятствуют формированию опухолей) 

 Кишечная палочка (некоторые штаммы; помощники в регуляции 

уровня «плохих» бактерий, а также участники в выработке витамина K2) 

 Лактобактерии (производят микроэлементы и витамины, а также 

участвуют в поддержании иммунитета и защите от канцерогенов) 

Патогенные: 

 Кампилобактерии (C.Coli (патогенные штаммы) и C.jejuni – могут 

попасть с зараженной пищей и привести к симптомам острой кишечной 

инфекции) 

 Энтерококки (распространѐнная фактор послеоперационных 

воспалений) 

 Клостридии (наиболее опасное осложнение антибиотикотерапии, 

когда создаются условия для быстрого размножения клостридий) 

Условно-патогенные микроорганизмы (в небольших количествах они не 

приносят вреда, при определѐнных условиях становятся болезнетворными): [3] 

Семейство Enterobacteriaceae: 

 Клебсиелла пневмония 

 Энтеробактеры 

 Цитобактер 

 Протеи 

Семейство стафилококки 

 На постоянной основе – негемолитические формы 

Бактероиды 

Стрептококки 

Состав микробиоты так же напрямую зависит от отдела кишечника. Так в 

двенадцатиперстной и тонкой кишке преобладают: 

 Бифидобактерии 

 Клостридии 

 Эубактерии 

 Энтерококки 

 Порфиромонады 

 Лактобактерии 

 Вейлонеллы 
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В подвздошной кишке большую долю занимают такие представители, как 

анаэробные бактерии и кишечная палочка. 

Толстая кишечника – орган ЖКТ с максимальной концентрацией 

бактерий. Доля анаэробов достигает 97% из числа всех микроорганизмов. 

Здесь обитают преимущественно: 

 Энтеробактерии 

 Энтерококки 

 Стафилококки 

 Грибы рода Candida  

 Бактероиды 

 Бифидобактерии 

 Лактобациллы 

 Грамположительные кокки 

 Клостридии 

 Эубактерии 

 Анаэробы 

 Факультативные аэробы (3-5%) 

Основные роли кишечной микробиоты 

1. Метаболическая роль – ферментация непереваренных остатков пищи, 

способствует сорбции питательных веществ в кишечнике, стимулирует 

перестальтику, участвует в синтезе витаминов. 

2. Барьерная функция –участие в производстве слизистого секрета 

клетками кишечника. 

3. Выделение тепла и энергии  

Так же доказана роль КМ в развитии таких  патологий как:нарушение 

циркуляции желчи, метаболический синдром, воспалительные заболевания 

кишечника, рак толстой кишки. 

Микробиота и COVID  

Было замечено, что у пациентов с COVID-19 повышен уровень 

неспецифического маркера воспаления в кишечнике – кальпротектина. Таким 

образом, ЖКТ может быть местом размножения вирусов помимо ее типичной 

локализации – в легких. 

Использование пробиотиков или даже фекальной трансплатации может 

способствовать не только повышению противовирусного иммунитета, но и 

уменьшить длительность и частоту инфекционного заболевания дыхательной 

системы [1]. 
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Методы диагностики нарушений микробиоты: 

1. Бактериологическое исследование  

2. Метод исследования  метаболитов микрофлоры – основан на 

определении веществ, которые микробиоты выделяют в процессе 

жизнедеятельности. 

Коррекция дисбактериоза: 

Пробиотики(содержат живые бактерии) 

Пребиотики (стимулируют рост и размножение собственной 

микрофлоры) 

Синбиотики (пребиотики+ пробитики) 

Заключение: 

Микробиота каждого человека индивидуальна. На ее формирование 

влияет множество факторов, начиная с момента рождения. Состав микробиоты 

меняется   с течением времени и в зависимости от отдела кишечника. Основные 

ее функции – метаболическая, барьерная, энергетическая. Доказано изменение 

микробиоты при COVID-19. 
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Аннотация: при полноценном и сбалансированном питании ремонтных 

телок в молочный период можно добиться высокой молочной продуктивности в 

будущем. Для этого необходимо создать для них хорошие условия кормления и 

содержанию телят, начиная с раннего возраста. 

Ключевые слова: ремонтные телки, кормление, среднесуточные 

приросты, схема выпойки, корма. 
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Abstract: with a full and balanced diet of repair heifers during the dairy 

period, it is possible to achieve high milk productivity in the future. To do this, it is 

necessary to create good conditions for them to feed and keep calves, starting from an 

early age.  
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Эффективность отечественного скотоводства базируется на выращивании 

здоровых ремонтных телок, от которых в последующем будут получены 

коровы с высоким уровнем молочной продуктивности. Общеизвестно, что 

уровень молочной продуктивности коров зависит от генетических и 

паратипических факторов. Наиболее важным паратипическим фактором 

является выращивание ремонтных телок в молочный период. Важность этого 

периода состоит в том, что с момента рождения теленка у него начинается 

очередной этап онтогенеза, от которого зависит будущая продуктивность 

животного. Вот почему нам необходимо создавать оптимальные условия 

кормления и содержания телят с первых дней их жизни [3,4]. 

Чтобы создать такие условия, нам необходимо использовать самые 

рациональные методы кормления и содержания ремонтного молодняка, а также 

использовать высокую сопротивляемость животного к патогенным факторам, 

за счет своевременного выпаивания молозива. Выполнение этих требований 

позволяет в будущем получать от этих животных достаточно высокую 

продуктивность, хорошее развитое будущего потомство с высокой 

жизнеспособностью и интенсивностью роста. Одним из самых значимых 

факторов повышения продуктивности в животноводстве, наряду с генотипом 

животного, является организация полноценного и нормированного 

кормления [2]. 

Свои исследования мы проводили на базе молочно-товарной фермы 

учебно-опытного хозяйства «Кубань» Краснодарского края. 

При выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота с 

первых дней их жизни обеспечивают их развитие и способность к усвоению 

большого количества сочных, грубых и концентрированных кормов. 

При выращивании ремонтных телочек используют такие корма, как: 

молозиво, пастеризованное молоко, ЗЦМ. Также применяется технология 

раннего приучения телят к использованию комбикормов и кормосмесей. 

В первые минуты жизни теленку обязательно выпаивается молозиво, в котором 

содержание белков в 3,5 раза больше, чем в обычном молоке. В составе белков, 

находящихся в колоструме преобладают такие, как глобулины и альбумины, 

которые являются легко перевариваемыми, а также иммуноглобулины. 

Молозиво бедно лактозой, но богато лецитинами и ферментами. В составе 

жиров секрета молочной железы в весомом соотношении находятся 

ненасыщенные жирные кислоты, каротин, а также витамин А. Из минеральных 

веществ в значительном количестве содержится фосфор, магний и кальций. 
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Плотность молозива колеблется в приделах от 1,040 до 1,080 г/см
3
. Состав 

колострума коровы следующий (в %): воды — 72, казеина — 4,8, альбуминов и 

глобулинов — 10... 11, липидов — до 8,5, лактозы — 2,5, золы — от 1,0 до 1,4 

[5].  

Без предварительного гидролиза иммуноглобулины первого секрета 

молочной железы всасываются в кровь через стенку кишечника 

новорожденных, принимающих в качестве корма молозиво, и создают у них 

колостральный (молозивный) иммунитет, обеспечивающий устойчивость к 

ряду инфекционных болезней впервые 1,5-2 месяца постнатальной жизни [6]. 

На молочной-товарной ферме первая выпойка молозивом осуществляется 

не позднее 40 минут после рождения теленка, в объѐме не более трех литров, но 

не менее двух. Выпойка осуществляется принудительно, через пищеводный 

зонд. Вторая и последующие выпойки проводится пастеризованным молоком, 

утром и вечером по 2,5 литра. Приучение к комбикорму начинают с 4-го дня 

путем введения небольших порций (по 50 граммов) комбикорма с руки. С 9 по 

30 день увеличивается количество выпойки молоком до 3-х литров, а также 

дачи комбикорма до 300 граммов в сутки. В период с 31-го по 45-й день 

количество дачи молока сокращается на 0,5 литра, увеличение комбикорма 

происходит на 300 граммов. В последующие две недели молоко дают только 

утром, в объѐме 3-х литров, порция комбикорма составляет 1200 граммов. 

С 55 дня начинают приучать к кормосмеси, которая находится в свободном 

доступе в кормушке. С 61 по 65 день телятам выпаивают только утром 3 литра 

молока, порция комбикорма составляет 1800 граммов, кормосмесь находится в 

свободном доступе. На 65-90 день жизни теленка дача молока прекращается, 

норма комбикорма увеличивается до 2000 граммов в сутки, кормосмесь 

остается в свободном доступе. В условиях фермы ежедекадно проводят 

контрольное кормления теленка комбикормом для определения его суточного 

потребления. Вода у теленка находится постоянно в свободном доступе, за 

один час до поения убирается и через один час после поения телятам 

обеспечивают свободный доступ к воде. После снятия с животного выпойки, 

его переводят в групповой станок. По итогу выращивания телят, от рождения 

до 3-х месяцев общее количество скормленного молозива составляет 3 литра, а 

молока 296 литров. Схема выращивания ремонтных телок представлена в 

таблице 1 [1]. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Схема выращивания молодняка 0-3 мес 

Дней 

после 

отела 

Молозиво 

 

Молоко литров 
Комбикорм для 

телят (престартер) 
Вода Кормосмесь 

утро вечер 
норма, 

гр. 

Дача по 

факту, гр 

В 

течение 

часа 

после 

рожден

ия 

Максималь

ное 

количество

: 3 литра в 

течение 

часа, но не 

менее 2 

литров 

- - - - 
 

- 

1-8 - 2,5 2,5 50 с руки Постоянно - 

9-30 - 3 3 300 

в 

свободн

ом 

доступе 

Постоянно 
 

31-45 - 2,5 2,5 600 Постоянно 
 

46-60 - 3 - 1200 Постоянно 

в свободном 

доступе 

61-65 -- 3 - 1800 Постоянно 

65-90 
 

- - 2000 Постоянно 

90-120 - - - - Постоянно 

120-180 - - - - Постоянно 

Итого 3 296 144700 - - - 

 

В результате использования данной схемы выпойки у ремонтных телочек 

была получена следующая живая масса, таблица 2. 

 

Таблица 2 

Изменение живой массы у ремонтных телочек, M±m  

Показатель 
Возраст, мес. 

при рождении 1 2 3 

Живая масса 35 55±1,5 90±3,62 130±5,6 

 

Мы считаем, что данная схема кормления ремонтных телочек является 

оптимальной, так как она позволяет им за короткий промежуток времени 

хорошо развить органы пищеварения (к месячному возрасту рубец по 

вместимости в 1,5 раза превосходит сычуг), которые значительно отличаются 

от взрослого крупного рогатого скота. Заселить преджелудки новорожденного 

теленка микрофлорой, развить у него жвачку (примерно в 3-недельном возрасте 
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появляется регулярная жвачка, а к 2 месяцам телята уже затрачивают на 

процесс жвачки от 4 до 5 ч в сутки), что положительно повлияло на увеличение 

живой массы, которая в возрасте 3-х месяцев составила 130 кг, а 

среднесуточный прирост за этот период был достаточно высоким и составил 

1005 г. [1].  
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Аннотация: Впервые выявлено, что у детей подверженных усиленной 

двигательной активности, реакция насосной функции сердца при устных 

ответах на теоретических уроках значительно снижается. Установлено, что от 

возраста к возрасту у всех обследованных детей реакция ударного объема 

крови существенно снижается при ответе сидя за партой и стоя у доски. У детей 

первого и четвертого классов реакция показателей насосной функции сердца 

мальчиков несколько выше, чем у девочек. Впервые установлено, что у 

обследованных школьников реакция показателей насосной функции сердца при 

ответе стоя у доски ниже. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, реакция ударного 

объема крови при ответах за партой и у доски, дети младшего школьного 

возраста. 
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Abstract: For the first time, it was revealed that in children exposed to 

increased motor activity, the reaction of the pumping function of the heart during oral 

responses in theoretical lessons is significantly reduced. It was found that from age to 

age, in all examined children, the reaction of the shock volume of blood significantly 

decreases when answering sitting at the desk and standing at the blackboard. 

In children of the first and fourth grades, the reaction of indicators of the pumping 

function of the heart of boys is slightly higher than in girls. For the first time, it was 

found that the examined schoolchildren had a lower reaction of heart pumping 

function indicators when answering while standing at the blackboard.  

Key words: heart rate, the reaction of the shock volume of blood when 

answering at the desk and at the blackboard, children of primary school age. 

 

Актуальность исследований. Начало обучения в школе предъявляет 

высокие требования к функционированию организма детей. Вследствие 

большого объема учебной нагрузки, дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий и др., в значительной мере, снижается уровень двигательной 

активности детей [1,2,4,7].  При этом, значимыми, но мало исследованными 

аспектами адаптации детей к умственным нагрузкам остаются изучение 

показателей насосной функции сердца [7,8]. 

Методика исследований. В экспериментах участвовали 74 ребенка - 

школьники 1 и 4 классов, обучающиеся в Айшинской средней школе и в лицее 

№ 9 города Зеленодольска РТ. Школьники были разделены на две группы. В 

первую группу вошли дети, систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом. Данные дети кроме двух-трех обязательных уроков 

физической культуры в школе, дополнительно занимались другими видами 

спорта и составили группу усиленной двигательной активности (УДА). Вторую 

(контрольную) группу составили дети, занимающиеся физической культурой в 

рамках школьной программы, и ведущие малоподвижный образ жизни. 

Ударный объем крови (УОК) определяли методом тетраполярной грудной 

реографии по Кубичеку [9].  

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализируя изменений показателей насосной функции сердца детей 

младшего школьного возраста, подверженных разной двигательной активности, 

при устных ответах на теоретических уроках мы выявили следующие 

особенности. Реакция ЧСС мальчиков и девочек, обучающихся в 1 классе, во 

время устных ответов сидя, стоя за партой и стоя у доски существенно не 

отличается и не зависит от уровня двигательной активности, т.е. независимо от 

уровня двигательной активности у всех детей, обучающихся в первом классе, 

изменения ЧСС при устных ответах на теоретических уроках, были выражены 

одинаково. При этом следует отметить, что изменения ЧСС детей 1 года 

обучения при ответах у доски оказались несколько выше, чем при ответах за 

партой. В дальнейшем, восстановление ЧСС до уровня исходных величин, 

после устных ответов, в основном, происходило на 1 минуте после завершения 

ответа.  

Анализируя изменений ЧСС мальчиков и девочек 4 класса контрольной 

группы и группы усиленной двигательной активности, мы выявили следующие 

особенности: 

 у мальчиков контрольной группы реакции ЧСС при ответах за партой 

и у доски существенно были выше, чем реакции ЧСС мальчиков группы 

усиленной двигательной активности. Более того восстановление ЧСС до 

исходных величин после завершения ответа у мальчиков контрольной группы 

происходило значительно позже, чем у мальчиков группы усиленной 

двигательной активности;  

 у девочек группы УДА изменения ЧСС во время ответа стоя за партой 

и у доски были достоверно (Р<0,05) ниже, чем у девочек того же возраста 

контрольной группы.  

Нами проанализированы реакции УОК школьников 1 и 4 классов при 

устных ответах на теоретических уроках. У мальчиков 1 класса контрольной 

группы, т.е. систематически не занимающихся физической культурой и 

спортом, УОК в положении сидя за партой, составил 22,4±1,7 мл. Во время от-

вета, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными данными на 

8,3 мл и достиг 30,7±1,4 мл (Р<0,05). Восстановление УОК до уровня исходных 

величин произошло на 2 минуте после завершения устного ответа. Во время 

ответа у доски у мальчиков данной группы УОК увеличился лишь на 4,4 мл 

(Р<0,05). 
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У девочек контрольной группы 1 года обучения во время устных ответов 

за партой и у доски УОК увеличился по сравнению с исходными данными, 

соответственно на 8,2 мл и 4,7 мл (Р<0,05). Следовательно, у мальчиков и 

девочек, не занимающихся регулярными физическими упражнениями, реакция 

УОК при устных ответах за партой и у доски выражена примерно одинаково. 

У мальчиков 1 класса группы УДА, т.е., систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, УОК в положении сидя составил 21,9±1,7 мл. 

Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 8,1 мл и достиг 30,0±1,7 мл (Р<0,05). Во время ответа у доски УОК 

у данной группы мальчиков увеличился на 4,9 мл (Р<0,05). У девочек группы 

УДА реакция УОК при устных ответах за партой и у доски составила, 

соответственно 8,2 мл и 5,1 мл (Р<0,05). 

Таким образом, у детей 1 года обучения реакция УОК при устных ответах 

не зависит от уровня двигательной активности. При этом следует отметить, что 

у обследованных нами групп мальчиков и девочек реакция УОК при устных 

ответах за партой оказалась значительно выше, чем при ответах у доски. 

Примерно одинаково выраженные изменения УОК при устных ответах за 

партой и у доски, у детей 1 года обучения контрольной группы и группы УДА, 

вероятнее всего, объясняются следующими обстоятельствами. 

Обучение в 1 классе в большей мере осуществляется в игровой форме. 

Учитель всячески поощряет и поддерживает всех учеников. Как правило, в 

1 классе ответы учеников не оцениваются, т.е. не выставляются оценки по 5-

балльной шкале. Все это способствует значительной активизации детей на 

уроках. Дети не стесняются высказывать свои мысли и рассуждения. 

Вследствие всего вышесказанного, волнение детей во время устных ответов, 

как правило, минимальное. Следовательно, и реакция УОК менее выражена. 

Более того, после завершения устного ответа показатели УОК детей быстро 

восстанавливаются до исходных значений. 

Для сравнения мы также проанализировали реакции УОК детей 4 класса. 

Как показали наши исследования, у мальчиков контрольной группы в 4 классе 

УОК в положении сидя составил 29,3±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, 

УОК увеличился на 10,4 мл и достиг 39,7±1,3 мл (Р<0,05). Во время ответа у 

доски у данной группы детей УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 9,4 мл (Р<0,05). Примерно такая же реакция УОК выявлена при 

устных ответах за партой и у доски у девочек контрольной группы (10,9 мл и 

8,9 мл). Таким образом, у мальчиков и девочек контрольной группы к 4 классу 

реакция УОК при ответах за партой и у доски увеличилась по сравнению с 
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изменениями УОК детей первого года обучения. Так, если реакция УОК у 

данных детей в 1 классе составляла 4-8 мл, то к 4 классу она увеличилась до 9-

11 мл (Р<0,05). При этом следует отметить, что к 4 классу наиболее 

выраженное увеличение реакции УОК наблюдается при ответах у доски. 

У мальчиков группы УДА ударный объем крови в 4 классе в положении 

сидя составлял 38,1±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился 

на 4,7 мл и достиг 42,8±1,2 мл (Р<0,05). Данная реакция УОК оказалась на 3,4 

мл меньше по сравнению с реакцией УОК детей 1 класса во время ответа за 

партой. Значительно более низкая реакция УОК была выявлена у мальчиков 

4 класса группы УДА во время ответа у доски, где она составила лишь 3,1 мл 

(Р<0,05). 

У девочек группы УДА в 4 классе мы также выявили значительное 

снижение реакции УОК при устных ответах. Так, во время ответа за партой и у 

доски у данной группы девочек УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными лишь на 5,4 мл и 4,7 мл соответственно (Р<0,05). Таким образом, у 

детей группы УДА к 4 классу в значительной мере снижается реакция УОК во 

время ответа за партой и у доски. Следовательно, можно утверждать, что 

систематические мышечные тренировки в значительной мере способствуют 

снижению реакции УОК при устных ответах у детей младшего школьного 

возраста. У детей, ведущих малоподвижный образ жизни, с возрастом реакция 

УОК во время устных ответов, наоборот, возрастает. Следует также 

подчеркнуть, что у учеников группы УДА в 4 классе восстановление УОК до 

исходных величин после завершения устных ответов происходило значительно 

быстрее, чем у детей контрольной группы. 

Систематические занятия физической культурой и спортом вносят 

существенные изменения в реакции ударного объема крови детей младшего 

школьного возраста при устных ответах на теоретических уроках. 

На наш взгляд, это связано с тем, что у детей младшего школьного 

возраста при систематических мышечных тренировках в значительной мере 

изменяются экстракардиальные механизмы регуляции сердца. Вероятно, 

данные изменения в существенной мере сдерживают реакции УОК при 

стрессовых ситуациях, каковыми являются устные ответы за партой и у доски 

для детей младшего школьного возраста. В работе Р.А. Абзалова и 

Ф.Г. Ситдикова [1] отмечается, что мышечные тренировки детей способствуют 

снижению симпатических влияний и одновременно увеличению 

парасимпатических влияний на частоту сердечных сокращений. По мнению 

И.Х. Вахитова [4], систематические мышечные тренировки, начатые в более 
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раннем возрасте, вызывают существенное увеличение парасимпатических 

влияний на насосную функцию сердца детей. Более высокий тонус 

парасимпатической нервной системы, обусловленный повышенным уровнем 

физической работоспособности, оказывает положительное воздействие на 

переработку информации в напряженных условиях деятельности [3]. 

По данным И.А. Криволапчука [6], школьники, проявляющие высокую 

физическую работоспособность, характеризуются менее выраженной 

психофизиологической реактивностью в условиях тестирующих нагрузок: у 

данной группы детей отмечены меньшие величины частоты сердечных 

сокращений. 

Выводы 

1. У детей систематически занимающихся мышечными тренировками, 

реакция насосной функции сердца при устных ответах на теоретических уроках 

значительно ниже, чем у детей, не занимающихся спортом.  

2. У мальчиков не зависимо от уровня тренированности реакция 

насосной функции сердца при устных ответах за партой и у доски несколько 

выше, чем у девочек того же возраста.  

3. У всех детей не зависимо от уровня двигательной активности  реакция 

насосной функции сердца при ответе у доски ниже, чем при ответах стоя и сидя 

за партой.  
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Аннотация: Автор данной статьи рассматривает положения правового 

регулирования института брачного договора. В статье рассмотрены 

особенности заключения брачного договора, в частности определены 

необходимые условия для соблюдения его законности, а также особое 

внимание уделено участию и обязанностям нотариуса в данном процессе. 

Ключевые слова: Брачный договор, брак, заключение брачного 

договора, супруги, гражданское право, семейное право. 

 

THE LEGAL FOUNDATIONS FOR CONCLUDING 

THE MARRIAGE CONTRACT AT MODERN STAGE 

 

Barkova Margarita Andreevna 

 

Abstract: The author of this article considers the provisions of legal regulation 

of the institution of marriage. The article considers peculiarities of conclusion of 

marriage contract, in particular, determined conditions for the legality of the marriage 

contract and notarial duties in this process. 

Key words: The marriage contract, marriage, conclude a marriage contract, 

spouse, civil law, family law. 

 

Правила, по которым заключается брачный договор (контракт), 

установлены статьей 41 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ). В данной статье, а именно в ч. 1 определено, что заключение брачного 

договора допускается до момента официальной регистрации брачных 

отношений между мужчиной и женщиной. При такой ситуации сам договор 

получит статус юридического документа в день регистрации брачных 

отношений. В свою очередь отметим, что заключить брачный договор лица 

могут и уже будучи в браке. 
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В свою очередь, ч. 2 ст. 41 СК РФ указывает на то, что брачный договор 

составляется в письменной форме. Однако недостаточно только 

зарегистрировать брак, чтобы брачный контракт получил статус юридического 

документа. Законодательство предусматривает его удостоверение у нотариуса. 

Под нотариальным удостоверением понимают проверку законности любого 

вида сделки, проводимую как самим нотариусом, так и уполномоченными 

лицами. 

Согласно ч. 1 ст. 163 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), проверка законности затрагивает и права сторон, 

подписывающих сделку. Для того, чтобы сделка была удостоверена, следует 

придерживаться установленным в законодательных актах о нотариате правилам 

и требованиям, а также правовым актам органов, которым даны полномочия по 

вопросам регулирования данных правоотношений [1, с. 90]. После 

проставления нотариусом удостоверительной надписи на документе, 

нотариальная форма сделки считается совершѐнной. Документ получает 

усиленную юридическую значимость и становится бумажным носителем 

информации, которому больше доверяют, и выступает как доказательство при 

определѐнных обстоятельствах.  

 Нотариус, участвуя в заключении сделок, помогает соблюсти правило 

относительно юридической частоты и прозрачности брачных договоров. 

Важно, чтобы такие документы отражали действительную волю сторон. 

Нотариально удостоверенные бумаги отличаются исключительной прочностью.  

Из выше сказанного следует, что нотариально удостоверенная 

письменная форма сделки является основанием для возникновения документа, 

подтверждающего поведение сторон, основанное на принципе добросовестного 

подхода и разумности. Нотариально удостоверенный документ отличается 

ценностью, что объясняется в отношении защиты прав, свобод, которыми 

обладает их собственник. 

Перед тем, как заниматься составлением документов, которые 

потребуются нотариусу для реализации его профессиональных действий, стоит 

ориентироваться на требования законодательства в ст. 45 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы о 

нотариате). В случае не соблюдения нотариальной формы брачного договора, 

согласно ч. 1 ст. 165 ГК РФ, документ признаѐтся недействительным за 

исключением брачных договоров, которые были заключены до 1 марта 1996 г., 

когда закон не устанавливал требование их удостоверения у нотариуса. 
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Подобное условие применяется исключительно, если не выступает как 

противоречие нормам законодательства (п. 5 ст. 169 СК РФ). 

Что касается изменений условий брачного договора, который был 

заключѐн до момента начала действия СК РФ, например, внесения дополнений 

или расторжения, подобные действия оформляются в рамках действующих 

законодательных актов.  

Как мы уже ранее отметили, документ считается удостоверенным у 

нотариуса, если последний поставил на нѐм удостоверительную надпись, под 

которой понимается изложение сути документа в краткой форме со стороны  

нотариуса, выступающего защитном прав, свобод, интересов своего клиента.  

Чтобы подтвердить в документе выражение воли сторон, супруги и лица, 

которые только планируют связать себя узами брака, могут прибегнуть к 

услугам государственного или частнопрактикующего нотариуса [2, с. 174]. 

В момент удостоверения соглашения между сторонами, нотариус при 

соблюдении законодательных предписаний, разъясняет сторонам суть и 

предназначение брачного договора и его проекта (ст. 54 Основ о нотариате). 

Нотариус обязуется проводить проверку соответствия воли сторон условиям в 

документе. Без подобных действий невозможно проверить такой признак 

договора как совпадение волеизъявлений участников сделки, направлений с их 

стороны относительно возникновения договорных отношений, внесение 

изменений, расторжение отношений, которые возникают из семейных и 

гражданских правовых норм. Закон накладывает на нотариуса обязательство, 

согласно которому последний должен удостовериться, что стороны, решившие 

заключить брачный договор, понимают последствия такого действия не только 

с фактической, но и правовой точки зрения. Составление документа проводится 

с соблюдением принципа чѐткого и ясного изложения. Существует и 

требование, согласно которому, суммы, указанные в брачном договоре, в 

обязательном порядке хотя бы один раз прописываются словами, а не только 

цифрами.  

Брачный договор должен содержать информацию о сторонах – фамилию, 

имя, отчество, место проживания. Обратим внимание на позицию таких 

авторов как А. Нариньяни и А. Довлатова, которые отмечают, что указанные 

меры позволяют исключать разночтения документа, а также случаи, когда 

информация брачного договора может быть истолкована по-разному [3, с. 93].  

При заключении брачного договора, на документе обязательно ставятся 

подписи сторон и нотариуса. Последний составляет сам проект договора. 

Согласно ст. 16 Основ о нотариате, нотариус обязуется разъяснять назначение 
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брачного договора и последствия после его заключения. Необходимо 

устанавливать личность обратившихся граждан при помощи проверки 

паспортов, других документов, которые имеют равную силу с главным 

правоустанавливающим документом (паспортом гражданина). 

Закон разрешает заключать брачные договора следующим лицам: 

а) гражданам, достигшим 18-го возраста и обладающим полной 

дееспособность; 

б) гражданам, которые не достигли совершеннолетнего возраста, но 

были эмансипированы по установленным в законе основаниям, например, при 

работе по трудовому договору; 

в) гражданам, которые не достигли совершеннолетнего возраста, но 

получившие разрешение от властных органов на вступление в брак при 

наличии следующего условия: заключение брачного договора здесь 

допускается только после того, как брачный союз будет зарегистрирован в 

органах ЗАГС; 

г) гражданам, которые достигли совершеннолетнего возраста, но при 

этом признанные ограниченными в дееспособности, на основании согласия со 

стороны попечителя, опекуна и других законных представителей. 

Проверке нотариусом подлежат и возраст сторон, а также 

дееспособность, так как стороны должны понимать значение и последствия 

своих действий. Проверяются и такие документы как разрешение, выданное 

органами опеки и попечительства, решение суда, на основании которого 

гражданин, не достигший 18-го возраста признаѐтся дееспособным в полной 

мере, если такой гражданин считается эмансипированным. Проверка касается 

решений, разрешений от перечисленных ранее органов и структур, предметом 

которых выступает регистрация брака, свидетельства о прекращении брачного 

союза, если брачный договор планировался к заключению после официального 

узаконивания отношений. Права и полномочия опекунов, попечителей также 

проверяются нотариусом, если одна из сторон, желающая заключить брачный 

договор, признана ограниченной в дееспособности. Основание проверки 

выступает право на выдачу согласия на заключение указанного договора 

представителями недееспособного. 

Особое внимание стоит уделить именно моменту проверки дееспособного 

состояния. Как считает И.Р. Анторопова, излагающая свою позицию в работе 

«Нотариальное удостоверение брачного договора», сегодня не действует 

правовой механизм, которые способствовал бы проверке дееспособности 

сторон, выразивших желание на заключение брачного договора [4, с. 117]. 
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С практической точки зрения дееспособность устанавливается исходя из 

возраста стороны и при личной беседе. 

Как считают А.А. Мохов и С.В. Колганова, нотариус может установить 

дееспособность, получив с помощью запроса следующие документы: 

вступившее в законную силу судебное решение (признание недееспособным); 

документ-подтверждение о нахождении лица на учѐте в психоневрологическом 

диспансере; справку с описанием состояния здоровья сторон(ы) от врача-

психиатра. Исходя из законодательных положений, получение запроса 

нотариусом, не выступает как основание для получения информации, 

отнесѐнной к врачебной тайне. Следовательно, нотариус не может получить 

медицинские сведения, на основании которых было бы возможно установить 

дееспособность лиц, что создаѐт трудности для проверки.  

Согласно Основам о нотариате, у нотариуса есть обязанность не 

исполнять свои полномочия, в случае их противоречия законодательным 

нормам РФ, установленным в международных договорах правилам [5, с. 10]. 

Например, если выявлено несоответствие граждан условию субъектного 

состава для заключения брачного договора, нотариус не будет удостоверять 

подобную сделку.  

Так как у нотариуса отсутствуют конкретные медицинские знания и 

юридические права для признания граждан недееспособными, а на уровне 

закона закрепляется процесс по признанию недееспособности, нотариус, 

удостоверяя дееспособное состояние, ориентируется на установленную в ст. 21 

ГК РФ презумпцию дееспособности граждан, которая связана с достижением 

совершеннолетнего возраста.  

В п. 32 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, 

закрепляется объѐм сведений, которые использует нотариус при совершении 

своих полномочий, а также устанавливается способ фиксирования таких 

сведений: «удостоверяя договор при помощи ЕИС, нотариус направляет запрос 

в ЕГРН о получении сведений, подтверждающих наличие или отсутствие 

решения суда относительно признания граждан недееспособными или 

ограниченными в дееспособности». Получив соответствующий документ, 

нотариус вправе отказать в удостоверении брачного договора. 

На практике частыми случаями бывают ситуации, когда одна из сторон 

при заключении брачного договора будет только рада, чтобы суд не признавал 

другую сторону недееспособной. Считаем, что для исключения указанного 

недостатка, чтобы не возникало ситуаций, когда одна из сторон не может 

отвечать за свои действия, а прикрывается или еѐ прикрывают при этом полной 
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дееспособностью, для защиты имущественных прав участников стоит 

разработать и внедрить правовой механизм, который даст «добро» нотариусам 

на проверку дееспособного состояния своих клиентов. Сегодня, как мы уже 

говорили, нотариусы не наделяются полномочиями по признанию граждан 

недееспособными. Для исправления такой ситуации будет логично расширить 

содержание перечня сведений, куда относят информацию, находящуюся под 

защитой режима государственной тайны. В свою очередь отметим, что для 

совершенства правового регулирования относительно заключения брачных 

договоров и проверки дееспособности сторон, нотариусу стоит расширить 

перечень его обязанностей, куда стоит «поместить» и полномочие, связанное с 

отправкой запросов на получение необходимой информации, которая позволит 

эффективнее выполнять им свои профессиональные обязанности. 

Как следует из норм отечественной законодательной базы, процедура, 

связанная с заключением брачного договора, а также содержание этого 

документа признаются семейной тайной, право на которую также отражено в 

правовых актах (ст. 23 Конституции РФ). Из сказанного следует, что закон не 

обязывает нотариусов и сторон официально делиться (публиковать) сведения, 

касающиеся заключения брачного контракта. 

В свою очередь отметим, что французский законодатель придерживается 

иного мнения. «Когда стороны подписывают брачный договор, они получают 

справку, где содержатся сведения о сторонах договора, дата его заключения, 

гражданско-правовое положение и место проживания будущих супругов» 

(ст.1394 ГК Франции). Французским законодательством вдобавок устанавлено, 

что для опубликования сведений о заключении данного договора и 

возможности ознакомиться с его содержанием, справка должна быть передана 

регистратору брака, что позволяет кредитору получать нужную для него 

информацию, например, изменения в договоре и т.п. [6, с. 384]. 

В свою очередь отметим такую проблему, как право за заключение 

брачного договора при наличии доверенности у одной из сторон. Если 

обратиться к законодательным нормам, например, положениям СК РФ, мы 

увидим, что запрета на использование доверенного лица нет [7, с. 129]. 

Занимаясь изучением данного вопроса, некоторые учѐные пришли к выводу, 

что использование доверенности в отношениях, связанных с заключением 

брачного контракта, нецелесообразно. Например, можно согласиться с 

С.П. Гришаевым, который указывает на существование личного и 

доверительного отношения между сторонами, а, следовательно, они должны 

присутствовать в момент заключения исследуемого вида договора [8, с. 28]. 
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В свою очередь стоит отметить, что аналогичная позиция подтверждается и в 

российском законодательстве (п. 4 ст. 182 ГК РФ). 

Кроме того, актуально рассмотреть действие брачного договора во 

времени. Единое мнение М.В. Антокольской и С.П. Гришаева заключается: «в 

брачном договоре можно предусмотреть изменение режима имущества с 

обратной силой исключительно с момента, когда брак официально 

зарегистрирован» [9, с. 161].  

Позиция Н.Ф. Звенигородского выражена в том, что если стороны 

решили не указывать конкретный срок действия брачного договора, он будет 

действовать, пока супруги не выразят желание на прекращение супружеских 

отношений. Если договор был заключѐн как способ обеспечения 

имущественных прав при расторжении брака, его срок закончится только тогда, 

когда супруги исполнят друг перед другом все обязательства после 

официального прекращения отношений между ними (выдачи свидетельства о 

расторжении брака) [10, с. 10].  

ФЗ РФ № 100, принятый 07.05.2003 года, меняет ст. 163 ГК РФ и 

добавляет в неѐ понятие удостоверения сделки через нотариуса. В свою очередь 

отметим, что при невыполнении требования относительно нотариальной 

формы, не меняются последствия сделки. ФЗ РФ № 120, принятый 

30.04.2021 года, устанавливает, что сделки, связанные с отчуждением или 

договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество тоже заключаются в нотариальной форме (п. 1.1 ст. 42). 

При этом Закон выделяет виды сделок, которые считаются как 

исключения. Например, заверять у нотариуса не потребуется сделки, которые 

связаны с отчуждением или ипотекой всеми участниками долевой 

собственности своих долей по 1 сделке; с имуществом - составной частью 

ПИФа или приобретенным, чтобы стать частью указанного фонда; с 

отчуждением долей в праве общей собственности, предметом которого 

являются участки земли, предназначенные для сельхоз деятельности 

регулируемые ФЗ РФ № 101, принятым 24.07.2002 года; с отчуждением и 

приобретением долей в праве общей собственности на недвижимые объекты 

при заключении договора, предусматривающего переход права собственности 

на жилое помещение к иным владельцам за исключением одного случая (ч. 19 

ст. 7.3 Закона РФ, принятый 15.04.1993 года); ипотечных договоров о долях в 

праве общей собственности на объекты недвижимости, где одной из сторон 

выступает кредитная организация (банк); связанные с отчуждением долей в 
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праве общей собственности, которые заключаются, чтобы провести изъятие 

недвижимости для государственных или муниципальных нужд. 

Указанный выше законодательный акт также включает в себя 

регламентирование действия ЕГРН. Отметим, что таким образом сделки по 

объектам недвижимости совершаются в удобной форме, стороны значительно 

экономят временные ресурсы [11, с. 16]. Исходя из мнения, бытующего в 

научной литературе, следует, что удостоверение нотариусом брачного 

договора, где один из сторон – несовершеннолетний, является защитой 

имущественных прав тех лиц, кто планирует вступить в брак, но ещѐ не 

достигли установленного законом необходимого возраста [12, с. 9].  

Таким образом, в российском законодательстве для обеспечения 

эффективного правового механизма защиты прав и законных интересов 

супругов был закреплен институт брачного договора. На основании выше 

сказанного сделаем вывод относительно того, что брачный договор – это 

совершаемая лично сделка, заключение которой на основании доверенности, 

через представителей не допускается. Заключение брачного договора возможно 

на конкретный период времени, а также на неопределѐнный срок. В свою 

очередь отметим, что для совершенства правового регулирования относительно 

заключения брачных договоров и проверки дееспособности сторон, нотариусу 

стоит расширить перечень обязанностей нотариуса, куда стоит включить 

полномочие, связанное с отправкой запросов на получение необходимой 

информации, которая позволит эффективнее выполнять им свои 

профессиональные обязанности. 
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Аннотация: В настоящем исследовании авторами рассматривается 

краткая историческая характеристика появления скулшутинга в качестве 

социально опасного явления, приводится определение скулшутинга. Авторами 

анализируются признаки и причины такого преступного поведения, отмечается 

роль отдельных групп факторов, способствующих совершению подобных 

преступлений, а также разрабатываются предложения по профилактике 

скулшутинга. 
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Abstract: In this study, the authors consider a brief historical description of the 

emergence of school shooting as a socially dangerous phenomenon, and provide a 

definition of school shooting. The authors analyze the signs and causes of such 

criminal behavior, note the role of individual groups of factors contributing to the 

commission of such crimes, and develop proposals for the prevention of school 

shooting. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что само понятие скулшутинга 

является производным от двух английских слов – school shooting, что дословно 

переводится как стрельба в школе. В современном понимании его следует 
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трактовать как массовую стрельбу, вооруженное нападение либо конкретного 

учащегося, либо группы учащихся, либо постороннего человека как на 

обучающихся, так и на педагогов конкретного образовательного учреждения. 

Говоря о генезисе скулшутинга, следует отметить следующее. 

По оценкам исследователей, первый такой инцидент следует датировать 20 

апреля 1999 г., когда в школе «Колумбайн» штата Колорадо Соединенных 

Штатов Америки (далее – США) учениками старших классов (Э. Харрисом и 

Д. Клиболдом) было совершено вооруженное нападение на их же 

одноклассников. В результате их действий погибло 13 человек
 
[3. С. 469-471]. 

Общественную опасность подобных действий весьма сложно 

переоценить. Нужно сказать, что подобные деяния, появившись на территории 

США, получили свое распространение и в других государствах. В рамках 

настоящего исследования целесообразным считаем остановиться на тех 

резонансных вооруженных нападениях на школы и иные учебные заведения, 

которые были совершены на территории Российской Федерации. Среди них 

отметим следующие: 

 3 февраля 2014 г. (школа № 263, г. Москва); 

 5 сентября 2017 г. (школа № 1, г. Ивантеевка); 

 17 октября 2018 г. (Керченский политехнических колледж, г. Керчь); 

 11 мая 2021 г. (гимназия № 175, г. Казань); 

 20 сентября 2021 г. (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Пермь); 

 26 сентября 2022 г. (школа № 88, г. Ижевск). 

Конечно, увеличение количества и снижение периодичности таких 

фактов (о чем свидетельствуют вышеприведенные данные) позволяет нам 

сделать следующий вывод: тенденции совершения подобных актов 

развиваются динамически, что подчеркивает их социальную опасность. 

Опасность эта объясняется, по нашему мнению, главным фактором: 

применением оружия. Этот фактор и влечет за собой реализацию насилия, 

имеющую следствием смерть группы людей, а также причинение вреда 

здоровью различной степени тяжести [2. С. 93-108]. 

Весьма опасным является то, что такое поведение для некоторых 

подростков, которые в силу своего возраста, отсутствия должного уровня 

развития и сформированной картины мира, может стать моделью, неким 

примером для подражания.  
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В качестве примера может служить весьма ужасающий факт: после 

произошедшего вооруженного нападения в г. Казань (11 мая 2021 г.) молодые 

люди в возрасте от 14 до 20 лет встали на сторону Ильназа Галявиева, того 

самого стрелка по прозвищу Бог. В защиту стрелка был открыт сбор средств 

для оказания ему квалифицированной юридической помощи в процессе 

производства по уголовному делу. В сети получили распространение видео 

подростков со следующими цитатами: «Неужели из парня сделают овощ? Мне 

так его жалко!», «Это все родители виноваты, общество, школа, а он такой 

красивый», «Кто из вас без греха, бросьте камень в казанского стрелка». 

Психологи отмечают, что именно эта возрастная категория является 

наиболее уязвимой в подобных ситуациях. Если мы будем изучать 

исторический аспект данного вопроса, то можно отметить, что в довоенной 

Германии ХХ века, именно молодежь первой начала поддерживать фашизм. 

Старшее поколение сначала заняло нейтральную позицию, а потом и вовсе 

предпочло не вмешиваться. Как следствие, именно молодые превратились в 

солдат рейха, массово истребляющих себе подобных.  Взрослый, 

психологически здоровый и устойчивый человек понимает и имеет 

независимое видение ситуации, чего нельзя сказать про несовершеннолетнего 

[6]. 

Возвращаясь к теме исследования, отметим, что скулшутинг обладает 

рядом специфических признаков, которые ему присущи в качестве 

самостоятельного явления. В числе таких признаков считаем целесообразным 

отметить следующие: 

 в качестве места совершения преступления выступает школа либо 

иное учебное заведение; 

 в качестве субъекта выступает конкретный обучающийся или их 

группа, а также выпускник (-и) данного учебного заведения; 

 в качестве потерпевших выступает персонал учебного заведения 

(охранники, технический персонал и др.), учителя, профессорско-

преподавательский состав, одноклассники, одногруппники, однокурсники 

скулшутера или иные обучающиеся (которых, к слову, зачастую сам виновный 

и не знает); 

 в качестве мотивов совершения такого рода деяний выступают былые 

конфликты с одноклассниками, одногруппниками, однокурсниками, учителями 

и преподавателями, самоутверждение (которое зачастую проявляется в 

желании самого скулшутера «казаться выше» своих жертв при наличии у него 
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возможности распоряжаться их жизнью и здоровьем), озлобленность, 

накопившаяся обида, месть и др.; 

 в качестве умысла виновного выступает причинение вреда здоровью, 

либо лишение жизни круга лиц, который не ограничен; 

 в качестве средств совершения преступления выступает, как правило, 

огнестрельное оружие, холодное оружие, взрывные устройства и взрывчатые 

вещества [5. С. 62-76]. 

В части причин такого преступного поведения можно отметить 

негативную обстановку в семье, школе, учреждении среднего специального 

либо высшего образования как те институты, которые в наибольшей степени 

оказывают влияние на формирование личности. Если исследовать 

криминологические аспекты актов скулшутинга, то можно заметить, что им 

зачастую предшествуют такие факты, как: отшельничество 

(дистанцированность) подростка от общества, различные «эскейп-реакции» 

(как, например, уход из дома, пропуск занятий в учебном заведении, 

самоизоляция), погружение в виртуальную реальность, приискание орудий для 

совершения преступного посягательства. 

Относительно личностных качеств скулшутеров отметим, что в качестве 

источника формирования такого поведения могут выступать такие, как: 

неуверенность в себе, узкий круг общения, чувство собственной 

недооцененности, трудности с самореализацией, а также выбором приемлемых 

с точки зрения правовых норм и норм морали и нравственности форм и 

способов самовыражения в обществе. 

Также провоцировать подобное поведение могут в определенной степени 

и некоторые молодежные субкультуры, в каждой из которых существует своя 

система ценностей, модели поведения, стиль и образ жизни. По оценкам 

экспертов, скулшутинг является своего рода делинквентной молодежной 

субкультурой и имеет свою систему ценностей, а также норм поведения, в круг 

которых входит вооруженное насилие. Оно выступает в качестве 

единственного способа демонстрации своей значимости и превосходства над 

иными членами социума [1. С. 62-76]. 

Исходя из причин скулшутинга как явления возможным представляется 

выделить некоторые пути его предотвращения. Среди них можно выделить 

следующие: 

 создание и использование эффективных планов комплексного 

характера (включающего ряд мер медицинского, психологического, 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

161 
МЦНП «Новая наука» 

педагогического и юридического характера) для своевременного всестороннего 

реагирования на явления скулшутинга; 

 создание таких условий, которые смогут обеспечить в полной мере 

безопасность общества в местах массового скопления людей (в частности, в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, спортивных 

комплексах и др.); 

 создание и распространение программ обучения как детей, так и 

взрослых правилам безопасного поведения и способам противостояния при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (для детей это могут быть уроки основ 

безопасности жизнедеятельности, для студентов – лекционные и семинарские 

занятия по ряду дисциплин, имеющих своим предметом обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, для взрослых – специальные курсы, 

организуемые, к примеру, по инициативе работодателя); 

 проведение комплексной и своевременной психодиагностики, а также 

выявление подростков с признаками девиантного поведения [4. С. 337-341]. 

В заключение необходимо отметить, что само явление скулшутинга 

является весьма комплексным, включающим в себя множество причин и 

факторов: личностных (личностный потенциал, личностные качества и др.), 

ситуативных (традиции, нравственно-психологический климат и др.) и 

факторов среды (воспитание, влияние социальной группы и др.). 

Следовательно, планируемые акты скулшутинга создают угрозу жизни и 

здоровью людей, реализованные – влекут за собой лишение жизни и 

причинение вреда здоровью людей различной степени тяжести, разрушают 

ценности общества: как морально-нравственные, и культурные, так и правовые. 

Сама социальная опасность данного явления и его последствий свидетельствует 

о необходимости дальнейшей разработки мер как предупреждения такого 

поведения, так и его пресечения. 
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Аннотация: Разработан программный комплекс, позволяющий решать 

задачу прогнозирования (интерполирования и экстраполирования) на 

основании обучающей выборки, содержащей более тысячи наблюдений.  

Проводилась апробация и сравнение методов линейной регрессии, 

ближайшего соседа, случайного леса, гауссова процесса и искусственной 

нейронной сети. 

Ключевые слова: методы машинного обучения, обучающая выборка, 
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Abstract: A software package has been developed that allows solving the 

problem of forecasting (interpolation and extrapolation) based on a training sample 

containing more than a thousand observations.  

The methods of linear regression, nearest neighbor, random forest, Gaussian 

process and artificial neural network were tested and compared. 

Key words: machine learning methods, training sample, forecasting task. 
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Постановка задачи 

Объектом и предметом исследования является проблема решения задачи 

построения множественных регрессионных моделей с использованием методов 

машинного обучения. 

Целью – разработка программного комплекса, позволяющего проводить 

сравнительный анализ и обоснование выбора оптимального метода машинного 

обучения для решения задачи прогнозирования на больших массивах исходных 

данных. 

Структура обучающей выборки 

Обучающая выборка представляет собой набор данных (data set), 

содержащих 1002 наблюдения соответствий вида  1 2 6, , ,x x x x y   (см. 

рисунок 1 [1]) 

 

 

Рис. 1. Фрагмент исходных данных 

 

Методология, модели и методы решения 

В качестве исследовательского инструментария выбрана система 

символьной математики Wolfram Mathematica [2], которая является одной из 

наиболее продвинутых унифицированных платформ компьютерного 

моделирования, решения задач машинного обучения и разработок в области 

синтеза систем искусственного интеллекта. 

Расчет среднеквадратичной ошибки (Root Mean Square Error) 

осуществлялся по формуле: 
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здесь  1,,i i i my    – известные (табличные) и модельные 

(предсказанные, расчетные) значения выходной переменной, соответственно; 

m – размерность обучающей выборки. 

Формула для вычисления средней абсолютной процентной ошибки (Mean 

Absolute Percentage Error):  

1

1
100%

m
i i

i i

y
MAPE

m y






  . 

Относительная процентная ошибка экстраполирования (прогноза) на шаг 

вперед (Relative Percentage Extrapolation Error): 

1 1

1

100%m m

m

y
RPEE

y

  




  . 

здесь 1my   – проверочное значение выходной переменной. 

Основные результаты 

Операторы считывания массива исходных данных из файла представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Ввод исходных данных 

 

Пример использования метода машинного обучения для построения 

модели в среде Wolfram Mathematica приведен на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Построение нейросетевой модели 

 

Отметим, что среда разработки (символьной математики) предоставляет 

пользователю возможность использовать операторы идентичные формальным 
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математическим выражениям. Например, на рисунке 4 приведен фрагмент 

текста программы, обеспечивающий расчет среднеквадратичной ошибки: 

 

 

Рис.4 Расчет среднеквадратичной ошибки 

 

Созданы унифицированные программные модули, обеспечивающие 

визуализацию расчетных данных по используемым методам машинного 

обучения. Так, на рисунке 5 приведен пример текста, реализующего построение 

диаграммы величин среднеквадратичной ошибки. 

 

 

Рис. 5. Построение диаграммы 

 

Соответственно на рисунке 6 представлена реализация модуля 

графической интерпретации результатов расчета для среднеквадратичной 

ошибки. 
 

 

Рис. 6. Диаграмма величин среднеквадратичной ошибки 
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Рисунок 7 демонстрирует абсолютные процентные ошибки для каждого 

используемого метода машинного обучения. 

 

 
 

Рис. 7. Средняя абсолютная процентная ошибка 

 

Одним из значимых характеристик методов обучения является 

продолжительность построения соответствующей модели. Так, на рисунке 8 

представлены соответствующие показатели. 

 

 
 

Рис. 8. Продолжительность построения модели 

 

Распределение относительных ошибок прогноза представлено на 

рисунке 9. 
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Рис. 9. Ошибка прогноза (на шаг вперед) 

 

Основные показатели эффективности методов машинного обучения для 

решения задачи прогнозировани сведены в таблицу. 

 

Таблица 

Обобщенная таблица результатов сравнения методов 

Метод 

Показатель 

среднеквадратичная 

ошибка 

средняя абсолютная 

процентная ошибка, 

% 

продолжительность 

построения модели,  

с 

ошибка 

прогноза, % 

Линейная 

регрессия 
5.18 1.41 0.22 0.58 

Нейронная 

сеть 
7.06 1.80 0.36 0.34 

Случайного 

леса 
3.22 0.88 0.33 0.68 

Гауссовский 

процесс 
4.80 1.32 4.90 0.13 

Ближайшего 

соседа 
5.33 1.38 0.23 0.33 

 

Выводы 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. При решении задачи интеполирования, очевидно,следует 

использовать метод случайного леса, который имеет минимальные показатели 
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по интегральным показателям ошибок – среднеквадратичной и средней 

абсолютной процентной и удовлетворительный показатель по времени 

построения модели. 

2. Наименьшая точечная оценка получена при использовании для 

обучения гауссовского процесса. Поэтому его целесообразно использовать для 

решения задачи прогнозирования – экстраполирования вперед. Однако 

реализация гауссовского процесса в данном случае приводит к значительному 

увеличению времени обучения модели по сравнению с другими методами. 

3. В целом все методы машинного обучения обладают хорошими 

показателями для решения задачи прогнозирования, так как средняя 

абсолютная процентная ошибка не превосходит 2%. 

Разработанное программмное обеспечение является унифицированным и 

предназначено для решения и анализа применимости методов машинного 

обучения при решении задач прогнозирования на данных большой 

размерности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме применения в современной 

архитектуре и строительстве некондиционного, битого и пережженого кирпича, 

в частности переосмыслению возможностей кирпича как строительного 

материала отечественными и зарубежными архитекторами модернизма. 

Ключевые слова: архитектура, кирпичная архитектура, органическая 

архитектура, кирпич, бракованный кирпич, модернизм, строительство. 

 

THE USE OF DEFECTIVE BRICKS 

IN MODERNIST ARCHITECTURE 

 

Tkachenko Ekaterina Alekseevna  

Lomov Maxim Igorevich  

 

Abstract: The article is devoted to the problem of using substandard broken 

and burnt bricks in modern architecture and construction, in particular, rethinking the 

possibilities of brick as a building material by domestic and foreign architects of 

modernism. 

Key words: architecture, brick architecture, organic architecture, brick, 

defective brick, modernism, construction. 

 

Кирпич – древнейший, востребованный и практичный строительный 

материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной 
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минеральной смеси. Зодчие всегда ценили кирпич за прочность и доступность. 

В наше время он остаѐтся самодостаточным и надѐжным материалом, но 

архитекторы чаще делают ставку именно на эстетику кирпичной кладки. 

Гладкие и рифлѐные поверхности, разные цвета, декоративные включения — 

технологии позволяют играть и экспериментировать с обликом кирпича. 

В истории архитектуры встречаются целые направления, в которых 

кирпич как материал играл ведущую роль – например, кирпичная романская 

архитектура, нарышкинский стиль, ганзейская готика [1, c. 38]. Особенно 

интересно архитектурное переосмысление эстетических возможностей кирпича 

в XX веке, в экспериментах модернизма, в частности, использование 

некондиционного, битого и пережженого кирпича. 

Любое несоответствие ГОСТ и геометрическим размерам считается 

браком. Причина брака может быть, как в применении некачественного сырья, 

так и в нарушении технологии производства, неполной сушки под обжигом, 

небрежном хранении на складе и неаккуратной транспортировке. Так 

образуются кирпичи, отличающиеся по цвету от заявленного, со сколами, а 

также обломки разного калибра, сохраняющие гидрофобность, огнестойкость, 

прочные на сжатие и разрыв, и стойкие к агрессивной химии и ультрафиолету.  

Некоторые бракованные кирпичи не годятся для возведения стен, другие 

– для облицовки здания. И всѐ же проблема использования некондиционного 

кирпича во многом сохраняет свою актуальность из-за сравнительной 

дешевизны такого материала, а также тенденций к уменьшению отходов 

строительного мусора и сокращению углеродного следа при производстве. 

Во многом, грамотному применению некондиционного кирпича можно 

учиться у архитекторов модернизма. Например, финский архитектор Алвар 

Аалто переосмыслил кирпичное строительство, спроектировав 

экспериментальный дом Muuratsalo Experimental House (рис. 1), в котором 

фасад создают более пятидесяти видов кирпича и кирпичной кладки [2, c. 68]. 

Этот разнородный фасад был еще и полигоном для отслеживания эстетических 

возможностей разных сортов кирпича и их свойств. 

Создается впечатление, что кто-то долгие годы достраивал возведѐнный 

по канонам органической архитектуры дом из попавших под руку материалов.  
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Рис. 1. Экспериментальный дом в Мууратсало, Финляндия. 

Архитектор Алвар Аалто, 1952 год. Фото: Nico Saieh 

 

В ходе строительства, разрушения и демонтажа ветхих построек 

образуются отходы в виде битого кирпича. Его используют в качестве: 

 декоративного элемента для цветочных клумб; 

 материала для отсыпки дорог, обустройства временной подъездной 

дороги на строящийся объект; 

 заполнителя свободного пространства в земле при обустройстве 

колодцев, котлованов, траншей; 

 дополнительного заполнителя при производстве бетона; 

 звукоизоляционного материала для деревянных перекрытий между 

этажами дома; 

 укрепляющего грунты на склонах стройматериала; 

 дренажа на заболоченных грунтах. 

 

Боем кирпича неплохо производить выравнивание участка строительства. 

Если боя кирпича много, и он достаточно крупных фракций (например, кирпич 

раскололся только пополам) и марки выше, чем М175, то из него можно 

производить мелкое строительство. Из крупного кирпичного боя строят душ, 

туалет или сарай. 
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Вокруг дома и построек из битого кирпича можно выполнить красивое 

оформление отмостки, укрепить столбы забора, турника или детских качелей. 

Если столбы предполагается залить бетоном, то кирпичные осколки 

существенно уменьшат расход раствора и придут на замену гравию. 

Из кирпичных остатков складывают скамейки, столы, а также применяют в 

габионах. 

Бой кирпича относится к строительным материалам вторичного 

происхождения, поэтому стоит недорого, а иногда и вовсе валяется под ногами. 

Замена им более дорогого сырья позволяет экономить, а долговечность и 

эстетичность остаются на достойном уровне. 

Интересно использование кирпичного боя Алваром Аалто при 

строительстве студенческого общежития Бейкер-хауз при MIT. [3, c. 12] Цвет 

кирпича колеблется от черного до канареечного, хотя основной оттенок — 

ярко-красный. Время от времени в каждый ряд кладки включается 

пережженный, кривой кирпич. Эти черные неровные кирпичи помогают нам 

заново увидеть обычные, «нормальные»: контраст выявляет характер и тех, и 

других.  

Южный фасад высотой в семь этажей представляет собой огромную 

гладкую змеевидную стену, через которую все студенческие комнаты выходят 

на реку Чарльз [4, c. 146]. 

Чтобы создать грубую и "живую" текстуру кирпичной кладки, Аалто 

обратился к местному производителю, находящемуся на грани банкротства, и 

настоял на том, чтобы изделия использовались без сортировки, в том числе с 

деформациями и изменением цвета (рис. 2). 

Современная технология производства кирпича позволяет выпускать не 

только хорошо всем известные стандартные изделия. Появляются новые 

технологии создания этого строительного материала, используются интересные 

нестандартные подходы, внедряются новые материалы, которые превосходят 

силикатные и керамические аналоги. Например, музей Нинбо в Китае лауреата 

Притцкеровской премии, архитектора Ван Шу, построен из строительных 

отходов с других построек. (рис. 3) [5, c. 15]. 
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Рис. 2. Общежитие Бейкер-Хауз при MIT. Бостон, США. Архитектор 

Алвар Аалто, 1946 год. Фото: Evan Chakroff 

 

 
 

Рис. 3. Исторический музей в Нинбо, Китай. Архитектор Wang Shu, 

2008 год. Фото: Lu Hengzhong 

 

Российский архитектор Сергей Скуратов также известен мастерской 

работой с кирпичной кладкой. «Хотелось сделать дом с очень «живой» и 

сложной поверхностью, как будто он вылезает из земли и сверху становится 

немного металлизированным, хай-течным; хотелось соединить в одном здании 

разные пласты истории и культуры. Вспоминая впечатления от монастырей, я 

представлял гигантские каменные глыбы, которые переходили в кирпичную 

кладку. Тут и пришла в голову идея – использовать в кладке бракованный 

кирпич» - рассказывает о своих постройках архитектор. (Рис. 4) 
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Рис. 4. Жилой дом на ул. Бурденко, Москва. Сергей Скуратов 

Architects, 2012 год. Фото: Юлия Тарабарина 

 

Уже в концепции комплекса Арт-Хаус была задумана тема 

видоизменения текстуры стен. «Мы отыскали в Германии фабрику Bockhorn, 

которая изготавливает клинкерный кирпич двойного обжига. В нижней части 

дома включѐнный в кладку искорѐженный бракованный кирпич создаѐт 

ощущение шероховатой брутальности стены, связи еѐ с землѐй. [6, c. 101]. 

В верхней части стен появляется всѐ больше кирпича с гладким металлическим 

отливом. Ближе к крыше кирпич становится почти одного цвета с чѐрным 

воронѐным металлом» - рассказывают архитекторы. (рис.5) 

 

      
 

Рис. 5. Кирпичная кладка Арт-хауса, Москва. 

Сергей Скуратов Architects, 2012 год 

 

Отечественный и зарубежный архитектурный опыт доказывает, что 

применение бракованного, некондиционного кирпича в строительстве не 

только возможно, но и является сознательным ходом профессиональных 

архитекторов для достижения скульптурности, особой игры цвета и светотени, 

которые в свою очередь придают зданию художественную выразительность и 

уникальность. 
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Процессы глобализации современного мира актуализируют проблему 

сохранения национальных языков в регионах Российской федерации на фоне 

продолжающейся языковой ассимиляции, с которой сталкиваются 

многочисленные национальные меньшинства. Опасность утраты национальных 

языков создает переход, например, на русский язык. Поэтому в центре 

государственной национальной политики должны находиться проблемы 

языковой политики. На наш взгляд, их эффективное решение позволит не 

только сохранить национальное своеобразие, но и национальную идентичность 

России, что практически невозможно без обеспечения равноправия русского и 

иных народов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в постсоветский период 

русский язык, являясь языком межнационального общения, прежде всего в 

мировом масштабе, заметно потерял свои позиции на фоне экспансии англо-

американской коммуникационной сферы. Однако значение его для 

коммуникации между представителями других национальностей, 

проживающих на территории России, так и для соотечественников за рубежом 

по-прежнему огромно. 

Однако исторически обусловленная масштабная экспансия русского 

языка фактически утвердила на территориях национальных окраин билингвизм, 

имевший, скорее, негативные последствия. С одной стороны, городское 

население почувствовало на себе процесс языковой ассимиляции, который 

свидетельствовал об угасании родных языков, постепенном ослаблении знания 

о них. С другой стороны, мигрировавшие на национальные окраины русские, 

как правило, билингвами становиться не желали. В конечном счете, 

националистически настроенные элиты национальных окраин характеризовали 

наметившуюся языковую политику как благоприятную для утверждения 

приоритетного положения русского языка в ущерб местным языкам, 

т.е. выдвигали обвинения в проведении политики русификации территорий. 

Проблема для местных языков, с точки зрения приобретения нового 

социокультурного опыта, заключается в трудностях описания новых языковых 

заимствований, с помощью которых объяснялись импортируемые достижения 

культуры. Попытки переосмысления интегрируемых языковых заимствований 

опасны тем, что провоцируют «вымирание» местного языка, выразительные 

средства которого менее адаптированы к потребностям общества [1, с. 89]. 

К тому же фундаментальной основой языковой политики современной России 

является необходимость выполнения соответствующими структурами власти 
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определенных функциональных обязанностей на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. 

После распада СССР на постсоветском пространстве наблюдался 

повышенный интерес к своей этнокультуре. Рост этнической 

самоидентификации в бывших союзных республиках изменил роль русского 

языка, он стал вытесняться. Не менее сложной оказалась языковая ситуация в 

многонациональной России, на территории которой проживают представители 

более чем 190 народов, использующих в общении около 160 различных языков. 

Соблюдение принципа равноправия языков ставит перед государством 

сложную задачу – выработать единую стратегию в сфере языковой политики, 

учитывающей наличие русского языка как государственного на всей 

территории государства; национальных языков, имеющих статус второго 

государственного языка в «титульных» республиках»; территориальных 

языков; нетерриториальных языков; языков диаспор [2, с. 203]. 

Очевидно, что языковую ситуацию в стране простой назвать нельзя. 

Национальные языки народов, проживающих на территории России, 

нуждаются в сохранении. Именно данная проблематика является ключевой в 

государственной языковой политике. Дополнительные меры государственной 

поддержки, на наш взгляд, должны быть направлены на поддержание 

исчезающих языков малых коренных народов России. Речь идет о таких 

регионах, как Европейский Север, Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. 

Отметим, что в настоящее время в республиках, автономных областях и 

округах как национальных территориальных образованиях реализуются 

мероприятия, нацеленные на поддержку языков соответствующих народов. 

Подобная практика была характерна и в условиях Советского Союза, 

национальная политика которого базировалась на стимулировании развития 

национальных языков посредством популяризации литературы на 

национальных языках, введения соответствующих курсов преподавания 

национальных языков в вузах и сузах. При этом языковая политика советской 

эпохи не была лишена определенных недостатков. Например, так и не была 

преодолена двойственность к национальным языкам: на фоне государственной 

и региональной поддержки одних языков другие подвергались забвению. 

Подобный подход применялся не только по отношению к языкам, но и их 

носителям – национальным общностям. 

Распад Советского Союза в определенном смысле менял статус 

национальных языков в бывших национальных республиках. Наделение их 

статусом государственных языков, наряду с русским, имело целью укрепить 
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внутригосударственную коммуникацию. Однако вопрос о достаточности этой 

меры поддержки национальных языков остается дискуссионным. Функции, 

возможности, пути развития коренных языков в условиях социально-

политической и экономической нестабильности заботят местные элиты, что 

может быть препятствием на пути сохранения преференций русскому языку. 

Тем не менее, Г.А. Дырхеева на примере бурятского языка положительно 

характеризует языковое законодательство, отмечая успехи его реализации в 

социокультурной сфере (народное образование, народная культура, массовая 

коммуникация) [3]. 

На наш взгляд, в постсоветский период на региональном уровне 

сохранялись многие ошибки, присущие советской языковой политике – 

элементы ассимиляции или русификации. Культурные и политические элиты 

национальных регионов могли отстаивать и реализовывать национальный и 

языковой вопросы, исходя из собственных побуждений, искажая реальную 

ситуацию в межнациональном вопросе и межкультурной коммуникации. 

В конечном счете, подобный субъективный подход к решению языковой 

проблемы не может соответствовать принципу обеспечения равноправного 

развития всех национальных языков. 

Статья 68 Конституции Российской Федерации предоставляет право 

субъектам федерации наряду с русским устанавливать и местные 

государственные языки. Однако уровень развития государственных языков, 

широта их распространения в округах и автономных областях зачастую не 

позволяет соответствовать статусу государственных. Более того, некоторые 

национальные меньшинства (турки-месхетинцы, курды, езиды, цыгане), будучи 

относительно многочисленными, и вовсе не затронуты реализуемой языковой 

политикой, т.к. их языки не имеют официального статуса. Таким образом, 

целый комплекс проблем в сфере языковой политики национальных регионов 

страны нуждается в разрешении. 

Региональными элитами национальных республик с начала 1990-х годов 

был взят курс на возрождение этнической идентичности как основы 

национальной и языковой политики. Соответственно, национальные языки 

усиленно поддерживались и распространялись не только на бытовом уровне, но 

и в культурной, образовательной, научной, административной сферах. Такие 

риски как языковая ассимиляция со стороны русского языка, потеря 

распространения языков, исчезновение языков способствовали претворению в 

жизнь избранного местными элитами курса. Однако, Р. Сулейманов, исследуя 

этнолингвистический конфликт в Татарстане, заострил внимание на проблеме 
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дискриминации русского языка, которая проявилась в образовательном 

процессе. Дело в том, что обязательный характер обучения на национальных 

языках сказался на сокращении учебной нагрузки, выделяемой на предметы 

«Русский язык» и «Литература». В результате автором констатируется 

снижение общей грамотности учащихся, с одной стороны, и отсутствие 

овладения национальными языками в полной мере русскоязычными 

учащимися, с другой [4]. 

Нам представляется очевидным тот факт, что национальные языки в 

полной мере не могут быть защищены от вытеснения русским языком, даже в 

том случае, если они имеют статус государственных. При этом сохраняется 

угроза ассимиляции малых языков национальными языками в тех регионах, где 

эти языки близки в лингвистическом отношении. Например в Приволжском 

федеральном округе подобная ситуация сложилась в Башкортостане и 

Татарстане. Так, на территории Башкортостана проживают башкиры. Являясь 

коренным населением, они по численности лишь незначительно превышают 

татарское население региона, хотя государственными языками являются 

русский и башкирский. Однако Р. Сулейманов отмечает риск башкиризации 

татар, который с учетом языковой близости башкир и татар, чреват 

политическими спекуляциями на межэтнической почве [5]. Это и понятно, ведь 

на официальном и бытовом уровнях языком общения является башкирский, что 

болезненно воспринимается татарским населением. Таким образом, языковая 

политика региона не позволяет реально защитить татарский язык от 

ассимиляционного процесса. 

Татарстан также является сложным регионом в этнолингвистическом 

отношении. Инициированный с распадом СССР в регионе процесс внедрения 

национальных языков в различные сферы деятельности общества оказался 

сопряжен с нарастанием социальной напряженности по причине значительного 

увеличения доли татарского языка, оказавшегося сопоставимым с объемом 

изучения русского языка. В этой связи А.И. Хамидуллина отмечает негативное 

восприятие носителями других языков содержания образовательных программ 

по изучения татарского языка, игнорирующего возрастные и языковые 

различия учащихся. Поэтому перспектива перехода на полилингвальное 

образование жителями республики расценивается позитивно [6, с. 19]. 

Наконец, сложной для решения проблемой выступает несоответствие 

реального уровня развития отдельных национальных языков статусу 

государственных или официальных. Обладание подобным статусом должно 

опираться на богатые письменные традиции, лексический потенциал [7, с. 20].  
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Действующая же практика в сфере языковой политики национальных 

регионов довольно противоречива. С одной стороны, в образовательных 

учреждениях в обязательном порядке изучаются национальные языки, тогда 

как при приеме на муниципальную и государственную службу их знание лишь 

желательно. С другой стороны, в делопроизводстве по-прежнему используется 

русский язык. 
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Аннотация: в статье дан анализ особенностей и перспектив свободы и 

ответственности личности на современном этапе развития общества. Особое 

внимание уделено характеристике свободы получения информации как основы 

социальной справедливости, обеспечивающей равенство прав каждого 

человека. Рассмотрено положение о расширении границ свободы человека в 

пространстве информационных технологий, определены негативные 

последствия этого процесса. Обоснован вывод о необходимости формирования 

нравственных регуляторов для реализации ответственности в условиях 

неограниченной информационной свободы.  

Ключевые слова: свобода, ответственность, информационное общество, 

права человека, информационный шум, информационная этика. 

 

INDIVIDUAL FREEDOM AND RESPONSIBILITY 

IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

Sitnik Ekaterina Vyacheslavovna 

 

Abstract: The article analyzes the peculiarities and prospects of freedom and 

responsibility of the individual at the present stage of society development. Particular 

attention is paid to the characteristic of freedom to obtain information as the basis of 

social justice, ensuring the equality of rights of every person. The position on 

expanding the boundaries of human freedom in the space of information technologies 

is considered, the negative consequences of this process are determined. 

The conclusion about the need to form moral regulators for the implementation of 

responsibility in conditions of unlimited information freedom is substantiated. 
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Особенности жизни человека в современном мире все более жестко 

определяются степенью включения в пространство информационных 

технологий, предоставляющих каждому участнику социальных коммуникаций 

многообразные возможности для личностного развития. Информационные 

технологии в настоящее время рассматриваются как неотъемлемый (и даже 

доминирующий) компонент культуры, определяя не только образ жизни 

каждого человека, но возможности социальной адаптации, способствуя (или 

препятствуя) его вхождению в социум.  

Вместе с тем, отмечая фатальную неизбежность информатизации всех 

сторон социальной жизни, необходимо видеть некоторые негативные 

перспективы выхода человечества на новый виток цивилизационного развития, 

поскольку эти перспективы не всегда оказываются столь лучезарны, как об 

этом писали апологеты информационного общества более сорока лет назад, 

характеризуя его как новый, высший этап развития человечества.  

Информационное общество рассматривается, прежде всего, как общество 

социальной справедливости и свободы, поскольку предоставляет человеку 

возможность в любое время в любом месте получить необходимую 

информацию, то есть обеспечивает свободный доступ к информационным 

ресурсам с помощью компьютерных технологий, вследствие чего можно 

уверенно заявить, что информация здесь имеет больший приоритет по 

отношению к другим ресурсам. В итоге происходит образование глобального 

информационного пространства. Имея возможность получить любую 

необходимую информацию, человек одновременно получает возможность 

расширить границы своей свободы, увеличить вариативность принятия 

решений и действий (еще в XVII столетии Ф. Бэкон провозгласил, что «знание 

– это сила»). Владение информацией в необходимом объеме обеспечивает 

реальность социальной справедливости, поскольку информационная свобода 

делает прозрачными любые социальные решения и действия, вследствие чего 

имеет все основания для своего воплощения многовековая мечта человечества 

о равных правах и возможностях.  

В информационном обществе свобода человека, понимаемая как 

возможность действовать согласно своим желаниям и потребностям, 

значительно обогащает свое содержание: границы свободы расширяются по 

мере расширения информационного пространства, доступного человеку. 
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Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что по мере движения 

общества к новым информационным источникам и технологиям увеличивается 

степень свободы каждого человека. Информационная свобода обеспечивает 

безопасность человека, предлагая разнообразные ресурсы решения жизненно 

важных проблем. Вместе с тем, можно констатировать некую перверсию 

свободы человека в информационном обществе, связанную с тем, что 

нарастание объема информации, которой располагает человек, способно 

привести к возрастанию угроз для его безопасности. Происходит это потому, 

что структурированная информация, необходимая человеку, растушевывается 

на фоне информационного шума, растворяется в информационном водопаде, 

вследствие чего целостность восприятия реального мира утрачивается, 

становится фрагментарной, что в конечном итоге может привести к утрате 

связи с действительностью, неспособности дать адекватную оценку событию, 

представленному как в информационном поле, так и в повседневной жизни. 

Человек объективно не может отделить виртуальные, отсутствующие в 

реальном мире события от реального мира. Иллюзия, подкрепленная 

когнитивными основаниями, превращается в реальность. Такая ситуация 

обеспечивает возможность манипуляции сознанием, утратившим связь с 

реальным восприятием действительности. Аналитики отмечают, что «мы 

становимся сегодня свидетелями нового феномена – виртуализации сознания, 

когда человек перестает ощущать себя «реальным» – физически и 

экзистенциально. Он «перенесен «душой и телом» в виртуальность, мир, 

который остается конструкцией сознания и высоких технологий, но постепенно 

девальвирует ценности физически реального бытия. Отсутствие в мире 

объектов (в аксиологическом отношении) и перенос в мир виртуальных образов 

меняет сущность индивида: он в меньшей степени связан с социальной 

ответственностью, заботой о Другом, моральными требованиями и т.д. 

Виртуальность привлекает тем, что человек чувствует здесь свободу действий, 

«безграничные» возможности, поэтому столь сильной оказывается 

привязанность к этому особому миру. Сверхвозможности дают человеку 

свободу от ограниченности в пространстве времени, но порождают несвободы 

нового уровня. Несмотря на значительную свободу от физического труда, 

человек продолжает работать на пределе возможностей, соперничая с машиной. 

Перспективы этого роста видятся как в дальнейшей тенденции превращения в 

«сверхчеловека» с невероятными возможностями в реальном и виртуальном 

мирах, так и в утрате эмоционально-чувственной сферы, ее сведению к 

гедонизму и утилитаризму. Человек развивается в направлении дальнейшей 
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рационализации, прагматизации, ослабления его связей с Другим, семьей, 

реальным окружением при этом укрепления его виртуальных контактов, 

погружения в мир собственных интересов. В его сознании происходит 

трансформация модели реальности, перенос ценностных ориентиров из 

реальности в виртуальность, меняющий и самого человека» [1, с. 82] 

Негативной характеристикой информационного общества в контексте 

рассматриваемой проблемы выступает игнорирование информационной этики, 

а также вопросы безопасности в информационной среде. Эти грани 

рассматриваемой проблемы придают ей глобальный характер. При этом не 

стоит отождествлять свободу с вседозволенностью, так как свобода неразрывно 

связана с ответственностью за свой выбор и последствиями своих действий.  

Однако в существующих реалиях увеличение информационной свободы часто 

приводит к фактическому снижению ответственности личности в разных 

аспектах. Рассмотрим это подробнее. 

Становление информационного общества сопровождается 

формированием нового типа человека с новой духовностью. При этом человек 

утрачивает стабильность социального взаимодействия, многие социальные 

ценности утрачивают статус нравственных регуляторов, а моральные 

предписания социально ценного действия отвергаются новым поколением. 

Также значительно снижается доверие между людьми, происходит утрата 

навыков коллективного решения проблем и коллективного взаимодействия. 

Устойчивые социальные отношения сменяются кратковременными связями, не 

способствующими укреплению нравственного чувства долга и 

ответственности. Человек осознанно совершает негативные действия, при этом 

не опасаясь порицания социума. Так, например, из-за отсутствия 

непосредственного контакта с человеком по ту сторону экрана, многие 

перестают видеть за профилями в социальных сетях реальных людей, у них 

появляется ощущение вседозволенности и безнаказанности. В результате 

некоторые особо «одухотворенные» люди начинают оставлять гневные 

комментарии, оскорблять других, не неся никакой ответственности за свои 

слова. 

При этом имеют место быть позитивные тенденции, как например, тренд 

на саморазвитие (особенно среди молодежи) и для этого Интернет 

предоставляет огромные возможности. Также в современном мире 

воспитывается терпимость людей к другим, человек получает возможность 

заниматься тем, чем он хочет без осуждения со стороны, идет борьба со 

стереотипами. Становится очевидно, что ценности людей информационного 
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общества двойственны, нельзя говорить об однозначном падении духовности 

или ее росте, потому что существует множество других факторов, влияющих на 

качество моральных ценностей. 

Если исходить из предвидений Ф. Ницше, можно сказать, что 

информационное общество, расширяя границы свободы, обеспечивает 

возможность рождения новой морали, находящейся «по ту сторону» добра и зла, 

воспеваемой средствами массовой информации как основы взаимоотношений 

людей в новом обществе. Новая мораль сильной личности, свободного человека 

должна предполагать новое понимание ответственности. Следовательно, 

актуально задуматься о пределах свободы, которую дает свобода доступа к 

информации, о том, какие регуляторы общественного сознания способны 

обеспечить ответственность в условиях практически безграничной 

информационной свободы. 

В данном контексте вызывает интерес вопрос о том, как формируется 

возможность манипулирования массовым сознанием в условиях 

информационного шквала. Важным моментом, который надо учесть, является 

то, что избыток информации, которую может переработать мозг человека, 

неизбежно приводит к ослаблению активности чувственного, а затем и 

рационального способов понимания мира. В результате этого внушаемость 

людей многократно возрастает, чем и пользуются СМИ для формирования 

необходимого общественного мнения. По мнению отечественных 

исследователей, «развивая информационные технологии, социум формирует 

динамичную по содержанию и степени усложнения информационную среду, 

что ведет к появлению своеобразного «информационного стресса», связанного 

с тем, что человек не может освоить избыточную информацию, поступающую 

по разным каналам. Такая ситуация имеет как минимум два следствия. Во-

первых, развивается своеобразная «приобретенная» ограниченность мышления, 

не справляющегося с переработкой информационно перегруженного 

содержания информационных сетей. В этом случае выбор приемлемого 

варианта решения задачи основывается, главным образом, на наиболее 

доступном или общепризнанном информационном ресурсе. Вследствие этого 

ограничивается критичность мышления, его лабильность, формируется и 

утверждается стереотипность принятия решений. Во-вторых, избыточность 

информационного пространства и вырабатываемая в результате этого 

стереотипность, шаблонность принятия решений формирует особое качество 

мышления – догматизм, ориентированный на освоение готовых решений, отказ 

от творчества, поиска нового. Сложившаяся и поддерживаемая популизмом 
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парадигма становится знаменем новой личности. Ориентация на общепринятые 

нормы, правила, образцы поведения, мышления и оценивания может привести 

к возрастанию роли так называемой «мягкой силы», реализуемой через 

информационного воздействия на психику человека и на его поступки во всех 

областях жизни через утверждаемые в сетевом пространстве парадигмальные 

установки (нередко целенаправленно формируемые представителями 

определенных социальных групп) [2, с. 54; 3, с. 31]. Таким образом, в 

информационном обществе СМИ превращаются в своего рода транслятор 

ценностей, взглядов, создавая при этом коллективное сознание общества, 

реализуя технологии «управления восприятием» [4, с. 49]. Иными словами 

свобода информации предполагает моральную ответственность той достаточно 

немногочисленной группы создателей банков данных, поведенческих моделей 

и образцов культуры за их качество и влияние на потребителей информации. 

Именно поэтому существуют различные правовые акты, регулирующие как 

независимость СМИ, так и определяющие их ответственность и защиту 

персональной информации. Другими механизмами-регуляторами выступают 

самоконтроль, кодексы профессиональной этики и профессиональная 

подготовка журналистов. Качество транслируемой информации является 

основанием укрепления нравственной безопасности общества и человека. 

Несомненно, что базовыми нравственными регуляторами, 

обеспечивающими ответственность и устанавливающими пределы 

информационной свободы, должны остаться общечеловеческие категории добра, 

справедливости и взаимопомощи. Абсолютная свобода человека, без уважения 

достоинства и свободы других личностей, в конечном счете, как показывает 

история, приводит к неограниченной свободе одного индивида. Как вывод 

отметим, что становление нового типа общества - информационного - 

выдвигает на повестку дня вопрос о регулировании культурных процессов в 

информационном пространстве. Безусловно, люди получают больше свободы, 

однако это возлагает на нас дополнительную ответственность за поддержание 

безопасного, устойчивого и комфортного информационного пространства.  
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Аннотация: В данной статье авторами изучается домашняя коллекция 

монет. Выдвигается и подтверждается гипотеза, что достаточно частые находки 

монет в д. Сиротино связаны с особенностями исторического прошлого 

населѐнного пункта. Монеты систематизированы в виде каталога, а также 

разработана и напечатана 3D-модель полугроша ВКЛ 1521 г. 

Ключевые слова: нумизматика, полугрош, 3D-модель, музей, коллекция. 

 

NUMISMATIC SECRETS OF THE SIROTINSKY DISTRICT 

 

Glavdel Nikita Yurievich 

Shatilo Artem Igorevich 

 

Abstract: In this article, the authors study the home collection of coins. 

The hypothesis is put forward and confirmed that quite frequent finds of coins in the 

village of Sirotino are associated with the peculiarities of the historical past of the 

settlement. The coins are systematized in the form of a catalog, and a 3D model of a 

half-penny 1521 was developed and printed. 

Key words: numismatics, half-penny, 3D model, museum, collection. 

 

Деньги существуют в жизни людей еще с древних времен. Из-за денег 

происходили революции, войны, даже свергались правители. Первоначально 

деньги выполняли функцию обмена и очень сильно отличались от привычных 

нашему взору. Со временем металлы вытеснили другие материалы, которые 

ранее люди использовали в качестве денег. Металлические деньги стало более 

удобно использовать в качестве средства обращения, платежа, накопления. 

Спустя время монеты стали даже стали коллекционировать. 
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Первые коллекционеры появились в Италии в начале XV века. В это 

время появились первые труды, в которых описывались и объяснялись надписи 

и рисунки на монетах. В XIX веке появляется наука, которая занялась 

изучением истории обращения денежных средств и монетной чеканки, 

разнообразной техники монетного дела – нумизматика.  

Нумизматическая коллекция, представленная в работе, началась с 

нескольких монет, которые были обнаружены у одной из жительниц деревни 

Сиротино Шумилинского района – бабушки автора работы. Позже коллекция 

пополнилась за счет единичных находок недалеко от еѐ дома, некоторые 

монеты были подарены автору работы соседями и знакомыми бабушки. 

Интерес представляют сами старинные монеты и тот факт, что в деревне 

Сиротино находки монет не являются редкостью. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с появлением 

криптовалюты в современном мире велика вероятность исчезновения монет из 

денежного оборота, и нам необходимо сохранить память о монетах. 

Полученная информации может использоваться как дополнительный источник 

информации на занятиях факультативного курса «Шумилиноведение», 

«Финансовая грамотность». Также данная работа может способствовать 

распространению знаний о нумизматике и ее роли в изучении истории среди 

учащихся.  

Цель работы – изучение домашней нумизматической коллекции монет, 

найденных на территории д. Сиротино Шумилинского района. 

Задачи: 

 изучить историю развития нумизматики в Беларуси; 

 выявить взаимосвязь истории деревни Сиротино и большого 

количества нумизматических находок на этой земле; 

 на основании посещения музея частных коллекций г. Витебска 

проанализировать личную коллекцию монет и составить каталог; 

 создать цифровую модель монеты Великого Княжества Литовского 

1521 года в программе AutodeskFusion 360 с дальнейшей печатью на 3D-

принтере. 

Материал и методы. Во время выполнения учебно-исследовательской 

работы были использованы следующие методы исследования: историко-

повествовательный, сравнительный, исторической ретроспекции и 

реконструкции, исторического и 3D-моделирования. 

Предмет исследования: история медных денег, нумизматика. 
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Объект исследования: монеты личной нумизматической коллекции. 

Гипотеза: можно предположить, что достаточно частые находки монет в 

д. Сиротино связаны с особенностями исторического прошлого населѐнного 

пункта. 

Практическая значимость: работа будет полезна людям, увлекающимся 

нумизматикой. Также работу можно использовать на уроке обществоведения 

по теме «Деньги и их функции», на занятиях факультативных курсов 

«Финансовая грамотность» и «Шумилиноведение», в образовательном 

процессе при внедрении STEAM– технологии. 

Для написания учебно-исследовательской работы были использованы 

материалы книг Рябцевича В.Н. «О чем рассказывают монеты», «Наша 

Шумилинщина», монография Т. Колесниковой «Музей истории частного 

коллекционирования в Витебске: прошлое и настоящее», нумизматический 

каталог «Монеты Великого княжества Литовского 1492-1707», материалы 

интернет ресурсов, компьютерная программа AutodeskFusion 360. 

История деревни Сиротино насчитывает более трех веков. Когда-то это 

было большое и шумное местечко, а в настоящее время это небольшая деревня 

в Шумилинском районе Витебской области. В работе проанализирована 

история деревни с момента первого упоминания и до начала ХХ века, так как 

именно этому периоду соответствуют монеты исследуемой коллекции. 

Впервые д.Сиротино упоминается в XVII веке. Из записок 

священнослужителя Иоанна Гнедовского, датированных 24 мая 1899 г., 

известно, что в 1699 г. митрополитом Полоцким Флорианом Гребницким была 

построена в Сиротино деревянная униатская церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы. С этим событием связана легенда, которая также объясняет 

происхождения названия населенного пункта. В одном из выпусков передачи 

«Падарожжа дылетанта», который был посвящен деревне Сиротино, автор 

рассказывает историю девочки сироты, которая на одном и том же месте 

трижды находила икону Божьей Матери и приносила ее своему хозяину, но 

трижды икона возвращалась на прежнее место, что жителями деревни было 

истолковано, как воля Божья на строительство на том месте церкви, что 

впоследствии и было сделано. В народе эту церковь стали называть 

«Сиротской», а позже, поселение, которое появилось около церкви стали 

называть Сиротино. Тополог В.П. Жукевич в своей работе «Топонимика» также 

связывает происхождение названия деревни Сиротино со словом «сирота» 

[1, c. 96]. С 1762 года Сиротино принадлежит Михаилу Казимиру Гребницкому, 

по распоряжению которого рядом с Сиротино было заложено местечко. Назвал 
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местечко в честь своего имени, но название это не прижилось, а вот местечко 

Сиротино начало быстро развиваться и процветать. В 1767 году владельцем 

Сиротино становится его сын – Урбан Антоний Гребницкий, который 

добивается аудиенции у последнего короля Речи Посполитой Станислава 

Августа Понятовского и выпрашивает у него для местечка право на 

самоуправление. 12 января 1767 года местечко получает магдебургское право, а 

вместе с ним и герб, который ныне является гербом Шумилинского района. 

Свидетельством тому, что местечко процветало, стал тот факт, что там два раза 

в год проводили ярмарки, каждая из которых продолжалась две недели. 

Доходы, полученные от ярмарок, шли на развитие самого местечка. Это может 

частично объяснить факты достаточно частых находок монет на территории 

былой торговой площади. 

В 1772 году произошѐл первый раздел Речи Посполитой, и Сиротино 

оказалось в составе Российской империи. Это привело к ликвидации 

магдебургского права. В середине XIX века Сиротино покупает помещик Реут, 

а в 1870 году местечко приобретает барон Розен. До 1917 года местечко 

принадлежало Федору Федоровичу Розену. По переписи населения 1897 года в 

Сиротино проживало 1998 человек, из них 1766 были евреи (табл. 1). Нет 

точных данных, когда первые евреи поселились в Сиротино, но вероятно, это 

было в первые же годы основания населенного пункта. По ревизии 1847 года, 

население Сиротино приближалось к 500 жителям, из них еврейского – 269 душ 

[2, c. 97]. Во второй половине XIX века происходит значительное пополнение 

населения за счет переселенцев из окружающих деревень, а также 

концентрации еврейского населения вокруг губернского города – в основном 

ремесленников и торговых людей. 

 

Таблица 1 

Численность еврейского населения в м.Сиротино 

Год Еврейское население м.Сиротино Нееврейское население м.Сиротино 

1897 1 766 чел.
 

232 чел. 

1914 260 семей 80 семей 

1923 660 чел.
 

 

1926 181 семья 109 семей 

 

Из истории известно, что еврейское население еще со времен Великого 

княжества Литовского занималось имущественными и залоговыми операциями. 

Данный факт также частично подтверждает выдвинутую в работе гипотезу. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности исторического 

прошлого деревни Сиротино во многом объясняют факты достаточно частых 

находок монет периода XVII– начала XX вв. на территории деревни. 

В исследуемой в работе нумизматической коллекции насчитывается 

26 монет периода XVI – начала XX вв. Для ее систематизации проведена работа 

по составлению каталога (Рис. 1) и напечатана брошюра. 

 

 

Рис. 1. Нумизматический каталог 

 

В ходе работы использованы материалы каталога В.И. Какаренко 

«Монеты Великого княжества Литовского. 1492-1707», онлайн каталог монет 

царской России на сайте www.raritetus.ru. Также была получена консультация у 

заведующей «Музеем частного коллекционирования» УК «Витебский 

областной краеведческий музей» – Татьяны Чеславовны Колесниковой. Она 

оказала помощь при изучении коллекции монет, познакомила с историей музея, 

провела экскурсию по музею, особую ценность в котором представляют 

экспонаты нумизматической коллекции И.Д. Галькевича.  

Самой старой монетой в исследуемой коллекции является полугрош 

1521г., отчеканенный из серебра при Сигизмунде Старом на монетном дворе в 

Вильно. Монета относится к периоду Великого княжества Литовского, в 

составе которого находилась территория Шумилинского района, включая и д. 

Сиротино. В 2021 году монете исполнилось 500 лет. Полугрош, несмотря на 

возраст, не относится к редким и дорогим монетам. Степень редкости монет 

определяется по 10-бальной шкале от R до R*, в зависимости от количества 

известных монет [3, c.5]. С помощью данного каталога установлено, что 

полугрош имеет степень редкости R2. Это значит, что известно порядка 15000 

таких же экземпляров [3, c.10], следовательно, стоимость подобной монеты в 

зависимости от степени сохранности будет варьироваться от 7 до 48 у.е. 

Остальные монеты исследуемой коллекции относятся к периоду царской 

России – XVIII – началу XX вв. В коллекции присутствуют монеты, 

отчеканенные при Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екатерине II, Павле I, 

Александре I, Николае I, Александре II, Александре III, Николае II. 

Преобладающее количество экземпляров относятся к XIX веку, что можно 

http://www.raritetus.ru/
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объяснить историческим процессом вхождения территорий в состав 

Российской империи, а также включением этих земель в активные товарно-

денежные отношения. Большинство монет относятся к монетам частого 

обращения и отчеканены из меди. Вес монет варьируется от 2,56 до 53 грамм. 

Самой тяжелой является монета достоинством 5 копеек 1763 года. Чаще всего в 

коллекции встречаются копейки. В 1704 году Петр I провел денежную 

реформу, и копейка стала не серебряной, а медной, увеличилась в размерах. 

В XIX веке с российских монет исчез всадник с копьем и появляется герб с 

двуглавым орлом. 

В ходе работы над каталогом сделана попытка установить степень 

сохранности монет коллекции. Одной из известных шкал оценки сохранности 

является: good – G, verygood– VG, fine – F, veryfine – VF, extremelyfine– XF, 

aboutuncirculated – AU, uncirculated – UNC. В соответствии с данной шкалой в 

каталоге указаны степени сохранности. Самая высокая степень присвоена 

серебряному рублю Николая II. Данная монета достаточно хорошо 

сохранилась. Это объясняется тем, что рубль не относится к монетам частого 

обращения, а скорее их использовали для накопления.  

Таким образом, итогом работы по изучению коллекции монет, стало 

составление нумизматического каталога, в котором обозначены номиналы 

монет, даты их чеканки, степени сохранности, описаны изображения аверса и 

реверса монет. Более высокая степень сохранности монет нумизматической 

коллекции И.Д. Галькевича, представленной в музее частного 

коллекционирования, позволила более детально изучить внешний облик монет 

исследуемой коллекции.  

Историческое моделирование представляет собой создание трехмерных 

реалистичных моделей зданий или других объектов на основании известных 

данных о них. Возможности современных 3D-редакторов обеспечивают 

максимальную реалистичность при работе даже над теми объектами, которые 

не сохранились в настоящее время, так что сравнение модели с реальностью не 

представляется возможным. Как и в других отраслях, где востребованы 

трехмерные изображения, историческое моделирование подразумевает 

максимальное соответствие получившегося макета его реальному прототипу.  

Для решения задачи по созданию модели монеты была выбрана 

программа AutodeskFusion 360 (табл. 2). В качестве объекта для моделирования 

была взята юбилейная для 2021 года монета Великого Княжества Литовского – 

полугрош 1521 года изготовления. Экземпляр имеет не очень высокую степень 
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сохранности: изображения аверса и реверса утратили четкость линий, что 

вызывает неудобство при ее демонстрации. 

 

Таблица 2 

Этапы работы 

Для создания 3D-модели использовалась 

вкладка интерфейса программы «Isert –

Canvas-для импорта «.pda» формата в 

рабочую зону Fusion 360 

 

На следующем этапе с помощью вкладки 

«CreateSketch» создаем рабочую 

поверхность, на которой будем производить 

дальнейшие операции. 

 

Воспользовавшись вкладкой «Circle», мы 

создаем геометрическую фигуру-круг, а 

затем выполняем операцию «Extrude»-

придаем фигуре объем.   

 

На рабочей поверхности выполняем 

операцию «FitPoint Spline»-«Line» и наносим 

контуры изображения реверса монеты. 
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Продолжение таблицы 2 

На следующем этапе задействуем клавишу 

«Ctrl» и ЛКМ для выделения получившегося 

изображения. После чего с помощью 

операции «Extrude»-придаем изображению 

объем. 

 

Далее с помощью вкладки «Render» и 

операции «Appearance» придаем текстуру 

монете. 

 

Аналогичные операции проделываются и со стороной аверса монеты (Рис. 2.). 
 

 

Рис. 2. Проект монеты 
 

На заключительном этапе производится отправка получившегося проекта 

на печать на 3D-принтер (Рис. 3.). 
 

 

Рис. 3. Печать монеты на 3D-принтере 
 

Таким образом, на основании описаний монеты в нумизматическом 

каталоге монет ВКЛ и изучения найденного оригинала, создана модель монеты 

Великого Княжества Литовского полугрош 1521 года (Рис. 4). 
 

 

Рис. 4. 3D-модель монеты 1521г 
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Нумизматика относительно молодая дисциплина, что отнюдь не умаляет 

ее значимость. Монеты являются зеркалом своей эпохи и представляют собой 

неиссякаемый источник информации для изучения истории.  

Изучение истории развития нумизматики в Беларуси, истории деревни 

Сиротино, посещение Музей частного коллекционирования г. Витебска 

позволило изучить домашнюю нумизматическую коллекцию, состоящую из 

26 монет. Все монеты исследуемой коллекции были найдены на территории 

д. Сиротино. Монеты были систематизированы и представлены в работе в виде 

каталога. 

Итак, гипотеза исследования о том, что достаточно частые находки монет 

в д. Сиротино связаны с особенностями исторического прошлого населѐнного 

пункта, нашла свое подтверждение. Во-первых, местечко Сиротино 

представляло собой довольно крупное торгово-ремесленное поселение, в 

котором дважды в год проводились ярмарки, во-вторых, специфика занятий 

большого количества еврейского населения, проживающего в данной 

местности, – проведение залоговых и имущественных операций. 

В процессе исследования были решены поставленные задачи:  

 изучена история развития нумизматики в Беларуси; 

 выявлена взаимосвязь истории деревни Сиротино и большого 

количества нумизматических находок на этой земле; 

 на основании посещения музея частных коллекций г. Витебска 

проанализирована личная коллекция монет и составлен каталог; 

 на основании описаний монеты в нумизматическом каталоге монет 

ВКЛ и изучения найденного оригинала, разработана и создана модель монеты 

Великого Княжества Литовского полугрош 1521 года 

Цель работы достигнута: домашняя нумизматическая коллекция изучена.  

Также результатом работы стало создание 3D-модели монеты с помощью 

компьютерной программы AutodeskFusion 360. Эта монета может послужить 

наглядным пособием для учащихся. Так как в реальности подобные монеты не 

большого размера, то благодаря 3d технологиям можно разглядеть ее в 

мельчайших деталях, распечатав модель в большем масштабе.  
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https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 
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