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https://doi.org/10.5281/zenodo.5846701 
УДК 61 (07) 

 
ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ  
 

А.Ж. Жиенбекова, 
преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины 

А.К. Блялова, 
преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины 

Ж.А. Алданова, 
преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины, 

Карагандинский медицинский университет, 
г. Караганда 

 
Аннотация: В работе представлены сведения об умственной 

работоспособности учащихся профессионально-технических лицеев города 
Караганды. В динамике учебной недели количество отлично и хорошо 
выполненных работ менялось до – и в конце занятий. Результаты 
исследования показали, что направленность изменений исходных 
показателей не противоречило классической кривой работоспособности в 
течение учебного дня и рабочей недели. 

Ключевые слова: работоспособность учащихся, профессионально-
технический лицей, динамика работоспособности 
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Annotation: The paper presents information about the mental capacity of 
students of vocational lyceums of the city of Karaganda. In the dynamics of the 
school week, the number of excellent and well-done works varied before and at the 
end of classes. The results of the study showed that the direction of changes in 
baseline indicators did not contradict the classical curve of working capacity 
during the school day and work week. 

Keywords: students' working capacity, vocational technical lyceum, 
dynamics of working capacity 

 
 
Введение. Период обучения учащихся в профессионально-

технических лицеях совпадает с этапами перехода из школы в лицей 
(подготовка на базе 9, 11 классов) и половым созреванием учащихся. Именно 
в это время отмечаются значительные функциональные перенапряжения, 
обусловленные перестройкой в деятельности основных физиологических 
систем, сопряженные с низкой и неустойчивой работоспособностью, 
сопровождающиеся снижением умственной и физической активности [1-5]. 
Следует отметить, что начало обучения учащихся в профессионально-
технических лицеях – наиболее сложный этап в жизни подростка не только в 
физиологическом, но и в социальном и психологическом плане [2].  

Умственная работоспособность человека зависит от многих 
факторов, совокупность которых можно разделить на три основные группы: 
физиологические факторы – возраст, пол, уровень физического и 
функционального развития, состояние здоровья и питание; факторы 
физического характера, отражающие географические, климатические условия 
существования; психические факторы – это мотивация деятельности, 
эмоциональный настрой и т.д. Все вышеперечисленные факторы 
одновременно воздействуют на организм и взаимообуславливают друг друга 
[3-6].  

Цель данной работы состояла в исследовании показателей 
умственной работоспособности учащихся подросткового возраста (15-17 
лет), обучающихся в технических лицеях г. Караганды.  

Материалы и методы. Нами было проведено исследование 
показателей умственной работоспособности учащихся профессионально-
технических лицеев № 1, 30. В этих лицеях ведется подготовка молодежи по 
специальностям: электрослесарь-автоматчик; мастер отделочных работ; 
электрогазосварщики; секретарь-референт и техник по обслуживанию 
ремонтов персональных компьютеров). 

Проведенные нами исследования показали, что продолжительность 
перемен во время учебных занятий составляет не менее 10 мин. Отдых 
учащихся в перерывах между занятиями проводится в рекреационных или 
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специально отведенных помещениях, а в тех случаях, когда позволяют 
погодные условия, на свежем воздухе. Продолжительность обеденного 
перерыва составляет 40-60 мин. Расписание занятий составляется на полгода. 
При составлении расписания учитывается динамика работоспособности 
учащихся, утомляемость уроков и степень сложности усвоения учебного 
материала по различным предметам.  

При проведении исследования были использованы корректурные 
буквенные таблицы Анфимова. Объектом исследования являлись учащиеся в 
возрасте 15-17 лет, обучающиеся в первую половину дня. Всего в 
эксперименте принимало участие 120 человек. Из них 90 – мальчики, 30 – 
девочки.  

Результаты и обсуждение. Исследования проводилось до начала и в 
конце занятий. В динамике учебной недели количество отличных и хороших 
работ по исходным данным в начале занятий менялось следующим образом: 
специальность «мастер отделочных работ» понедельник – 40,6 %, вторник – 
7,0 %, среда – 0 %, четверг – 7,0 %, пятница – 0 %; «газоэлектросварщик» 
понедельник – 93,2%, вторник – 60,6 %, среда – 60,7 %, четверг – 41,7 %, 
пятница – 37 %; «электрослесарь-автоматчик» понедельник – 62,5 %, вторник 
– 44,3 %, среда – 53,3 %, четверг – 53,3 %, пятница – 97,7 %. При этом в 
конце занятий отличные и хорошо выполненные работы в динамике учебной 
недели составили: специальность «мастер отделочных работ» понедельник – 
21,0 %, вторник – 35,2 %, среда – 56,0 %, четверг – 27,3 %, пятница – 6,0 %; 
«газоэлектросварщик» понедельник – 46,4 %, вторник – 41,7 %, среда – 60,7 
%, четверг – 37,0 %, пятница – 37,0 %; «электрослесарь-автоматчик» 
понедельник – 53,4 %, вторник – 62,5 %, среда – 35,2 %, четверг – 26,0 %, 
пятница – 53,3 %.  

У учащихся по специальностям «мастер отделочных работ» и 
«газоэлектросварщик» в начале занятий динамика работоспособности в 
начале недели повышалась, затем в середине недели понижалась, что 
свидетельствовало о быстром снижении уровня работоспособности.  

У всех учащихся изучаемых специальностей в конце занятий 
работоспособность в начале недели понижалась, затем в середине недели 
повышалась и к концу понижалась, что соответствовало о недельной 
классической физиологической кривой работоспособности учащихся. 

Проведенные нами исследования по изучению состояния 
работоспособности учащихся технических лицеев города Караганды 
позволяют нам считать, что, утомляемость учащихся, нервное 
перенапряжение могли стать причиной появления головных болей, 
раздражительности, повышения артериального давления. 

Направленность изменений исходных показателей не противоречило 
классической кривой работоспособности во всех 3-х специальностях. 
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Результаты в конце занятий в динамике учебной недели показали, 
что «стоимость» усилий на нагрузку у учащихся различна. Наибольшее 
напряжение отмечается у учащихся профессий газоэлектросварщик и 
электрослесарь – автоматчик. По нашему мнению, для обучения по этим 
специальностям необходим ступенчатый, «тренировочный» режим овладения 
практическими профессиональными навыками, что позволит успешно 
осваивать рабочие профессии и исключит формирование патологических 
отклонений в организме учащихся профессионально-технических лицеев.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технические 

особенности машин для инерционной сварки трением крупногабаритных 
конструкций, производимых компаниями MTI и KUKA. Эти машины 
применяются в основном для производства роторов газотурбинных 
двигателей. Основные особенности таких машин определяются 
требованиями получения минимального дисбаланса вращающейся сварной 
конструкции и стабильного качества сварных соединений. Технический 
анализ рекламной информации компаний MTI и KUKA показал, что за счет 
возможности автоматизированного адаптивного регулирования положения 
одной из свариваемых частей машина компании KUKA значительно 
превосходит возможности машин компаний MTI по первому требованию. 
Определение в процессе сварки циклограммы момента вращения, 
обеспеченное в машине компании KUKA, значительно повышает 
возможности контроля процесса сварки для оценки стабильности качества 
сварных соединений.  

Ключевые слова: инерционная сварка трением, сварочные машины, 
конструкция машин, настройка машин, параметры сварки, точность сварных 
конструкций 
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Annotation: This article discusses the technical features of machines for 
inertial friction welding of large-sized structures manufactured by MTI and 
KUKA. These machines are mainly used for the production of rotors for gas 
turbine engines. The main features of such machines are determined by the 
requirements for obtaining a minimum imbalance of a rotating welded structure 
and a stable quality of welded joints. The technical analysis of the advertising 
information of the MTI and KUKA companies showed that due to the possibility 
of automated adaptive regulation of the position of one of the welded parts, the 
KUKA machine significantly exceeds the capabilities of the MTI machines on 
demand. The cyclogram of the torque provided by the KUKA machine during the 
welding process significantly increases the control of the welding process in order 
to assess the consistency of the quality of welded joints. 

Keywords: inertial friction welding, welding machines, machine design, 
machine setting, welding parameters, accuracy of welded structures 

 
 
Инерционная сварка трением обеспечивает нагрев стыка за счет 

энергии, запасенной в предварительно раскрученном до определенной 
угловой скорости маховике [1]. Соответственно начальными параметрами 
процесса такой сварки являются скорость вращения маховика и его момент 
инерции, а также усилие, прилагаемое к стыку свариваемых деталей.  

В процессе сварки скорость вращения маховика падает до нуля, а 
момент вращения на циклограмме процесса имеет два максимума [1] при 
переходе от сухого трения к пластической деформации и в конце цикла при 
уменьшении нагрева стыка. 

В последние десятилетия инерционная сварка трением применяется 
для неразъемного соединения материалов, которые при сварке плавлением 
растрескиваются или вообще не образуют соединений. К таким видам 
материалов относятся новые сплавы на никелевой основе, которые можно 
успешно соединять способами сварки трением [2]. При этом особое 
внимание уделяют сварке трением вращением [3-5]. Пример 
крупногабаритной конструкции диаметром 650 мм, полученной инерционной 
сваркой трением показан в статье [6].  

Машины для инерционной сварки трением крупногабаритных 
конструкций c осевым усилием более 400 тонн в настоящее время в мире 
предлагают для изготовления по заказу только две компании MTI и KUKA. 
Компания MTI предлагает несколько видов таких машин [7].  

На сайте компании MTI [8] сообщается, что ротационная машина для 
сварки трением MTI 480S является наиболее часто используемой 
инерционной машиной в индустрии производства авиационных двигателей. 
Каждая аэрокосмическая компания в мире, которая использует инерционную 
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сварку трением для аэрокосмических компонентов, имеет, по крайней мере, 
один из аппаратов для сварки трением 480S компании MTI. Конструкция 
машины была оптимизирована на протяжении десятилетий производства и 
обеспечивает беспрецедентную производительность и повторяемость. 
Машина спроектирована так, чтобы быть чрезвычайно жесткой, обеспечивая 
высокие показатели точности и повторяемость положения, а также способна 
выдерживать и гасить гармоники, генерируемые во время цикла сварки. 

Из рекламных видеоматериалов машины 480S [8] компании MTI 
видно, что минимизация смещения осей свариваемых заготовок 
обеспечивается с помощью наезда корпуса каретки с множеством 
выступающих над внутренней поверхностью роликов (рис. 1) на опорную 
вращающуюся цилиндрическую поверхность (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Корпус каретки с роликами 
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Рисунок 2 – Приводной узел после сварки 

 
На опорной цилиндрической поверхности приводного узла хорошо 

видны следы силового контакта с роликами, одна дорожка на режиме разгона 
маховика без контакта свариваемых деталей и вторая на режиме сварки. 

В самой крупной машине компании MTI – модели 2000S (рис. 3), 
судя по наличию опорной цилиндрической поверхности в конструкции 
приводного узла, реализована такая же конструктивная схема минимизации 
осевого смещения свариваемых деталей. 
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Рисунок 3 – Внешний вид машины модели 2000S [9] 

 
На сайте компании MTI [9] сообщается, что ротационная машина 

2000S способна обеспечить непревзойденную точность даже при работе в 
исключительно высоких условиях нагрузки. Эта машина была разработана 
специально для соединения высоконадежных компонентов, полученных 
порошковой металлургией для перспективных применений в авиационной и 
космической промышленности. Повышенная энергия, необходимая для 
сварки новых материалов, обеспечивается маховиками диаметром до 4,8 
метра.  

Очевидным недостатком конструктивной схемы с базированием по 
опорной цилиндрической поверхности приводного узла для минимизации 
осевого смещения свариваемых деталей, является то, что она не предполагает 
корректировку угла наклона осей секций при неполном их совпадении при 
изготовлении многосекционного ротора. Такие отклонения угла наклона осей 
секций возникают из-за допусков на размеры свариваемых секций и из-за не 
одинаковых деформаций в удерживающих узлах машины от момента 
кручения.  

Вероятно поэтому, в машине модели 2000B компании MTI, судя по 
рисунку 4, конструктивная схема с базированием по опорной 
цилиндрической поверхности приводного узла не была использована. 
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Рисунок 4 – Внешний вид машины модели 2000B [10] 

 
На сайте компании MTI [10] сообщается, что машина модели 2000B 

предназначена для соединения самых крупных и сложных деталей в 
аэрокосмической промышленности. В рекламе сообщается, что модель 2000B 
идеально подходит для сварки многоступенчатых роторов газотурбинных 
двигателей из материалов на основе никеля и имеет уникальное 
приспособление, которое охватывает несколько свариваемых частей для 
экономии пространства и повышения эффективности на протяжении всего 
цикла.  

Информация о точности получаемых при сварке конструкций и об 
определении в процессе инерционной сварки момента кручения в рекламных 
материалах компании MTI отсутствует.  

Машина RS1000 компании KUKA [11] для инерционной сварки 
трением показана на рисунке 5. 

В рекламном видеоматериале о машине RS1000 компании KUKA 
[12] сообщалось, что в ней на основе измерений биения свариваемых деталей 
до сварки автоматически выполняется регулировка положения головки, 
удерживающей неподвижную заготовку по двум координатам с микронной 
точностью, а также по углу наклона головки.  

 

 
Рисунок 5 – Машина модели RS1000 
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Таким образом, реализованная в машине RS1000 концепция 
адаптивного регулирования положения узла, удерживающего неподвижную 
заготовку, позволяет эффективно компенсировать не идеальность формы 
свариваемых деталей.  

В машине RS1000 компании KUKA реализовано определение в 
процессе сварки величины момента кручения (оранжевый график) наряду с 
другими необходимыми для контроля процесса параметрами, показанными 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Параметры процесса инерционной сварки трением 
 
Приведенные выше данные об особенностях конструкции машин 

компаний MTI и KUKA позволяют сделать следующие заключения. 
Конструктивная схема минимизации осевого смещения свариваемых 

деталей с базированием по опорной цилиндрической поверхности в 
конструкции приводного узла реализованная компанией MTI в моделях 480S 
и 2000S позволяет повысить точность размеров при сварке не длинных узлов. 
Однако эта конструктивная схема не предполагает корректировку угла 
наклона осей секций при неполном их совпадении при изготовлении 
многосекционных конструкций, а такие отклонения этого угла возникают из-
за допусков на размеры свариваемых секций и не одинаковых деформаций в 
удерживающих узлах машины от момента кручения.  

В машине модели 2000B компании MTI, рекламируемой для сварки 
многоступенчатых роторов газотурбинных двигателей, которая содержит 
уникальное приспособление для сварки нескольких частей ротора, 
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конструктивная схема с базированием по опорной цилиндрической 
поверхности приводного узла не была использована. 

Можно полагать, что максимальная точность размеров получаемого 
сварного ротора достигается путем многократной механической регулировки 
положения подвижной каретки при экспериментальных работах с машиной 
модели 2000B в процессе освоения производства конкретной конструкции 
ротора.  

В машине модели RS1000 компании KUKA реализована концепция 
адаптивного регулирования с микронной точностью положения узла, 
удерживающего неподвижную заготовку по двум координатам в плоскости 
стыковки при сварке и по углу наклона относительно оси, что позволяет 
эффективно компенсировать не идеальность формы свариваемых деталей. 
Регулирование положения удерживающего неподвижную заготовку узла 
осуществляется по результатам прецизионных измерений биения зажатых 
свариваемых заготовок. 

Определение меняющегося момента кручения в процессе сварки при 
интегрировании полученной зависимости позволяют точно вычислить 
величину введенной в изделие энергии за цикл сварки, что является 
важнейшим показателем для обеспечения в промышленном производстве 
стабильности качества сварных соединений. 

Сравнение технического уровня машин для инерционной сварки 
трением изготавливаемых компаниями MTI и KUKA по показателю точности 
размеров получаемых сварных узлов показывает превосходство машины 
RS1000 в связи с наличием адаптивного регулирования.  

В связи с отсутствием в рекламных материалах компании MTI 
сведений о непрерывном контроле при сварке величины возникающего 
крутящего момента можно полагать, что и по техническому уровню контроля 
введенной при каждой сварке энергии и связанной с этим стабильности 
свойств полученных соединений машины компании MTI уступают машине 
RS1000 компании KUKA. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИС В СИСТЕМАХ 
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Аннотация: В статье исследуется области применения ПЛИС в 

системах управления и связи. Показан современный уровень технологии 
изготовления ПЛИС. Большое место в работе анализ сложившихся областей 
применения ПЛИС, достоинства и недостатки их использования в этих 
областях. В статье приводятся показатели, по которым сравнивается 
эффективность применения ПЛИС в различных областях. Особое внимание 
уделяется альтернативным ПЛИС подходам к выбору элементной базы. 
Сформулированы области предпочтительного использования ПЛИС. 

Ключевые слова: элементная база, ПЛИС, FPGA, нейрочипы, 
цифровая обработка сигналов 
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areas. The article provides indicators by which the effectiveness of FPGA 
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Программируемая логика за истекшие несколько десятилетий всё 

активнее используется для реализации всех без исключения 
радиоэлектронных блоков в системах управления и связи [1-4]. 

Современный уровень производства ПЛИС дал им технологию 0,22-
мкм, рабочую частоту до 300 МГц и количество эквивалентных логических 
вентилей до 3 млн. А фирма Xilinx вышла на уровень 10 млн. вентилей. Это 
позволило ПЛИС выйти на этап реализации ЦОС, сложных 
интеллектуальных контроллеров и нейрочипов. Как только к высокому 
быстродействию ПЛИС добавилось сверхнизкое энергопотребление, стало 
возможным их использовать в мобильных устройствах различного 
назначения (в сотовых телефонах, портативных плеерах) и т.д. 

Первоначально ПЛИС использовались для обработки большого 
объёма данных в области инфокоммуникаций. Однако к концу 90-х ПЛИС 
прекрасно себя показали в области практической реализации малосерийных и 
заказных БИС. 

В н.в. применение ПЛИС особенно целесообразно в следующих 
случаях [1]:  

1. При проектировании уникальных или малогабаритных устройств. 
Применение ПЛИС эквивалентно от 8–10 до 50–70 микросхем средней 
степени интеграции. При этом за счёт сокращения корпусов ИС существенно 
снижаются все экономические показатели (размеры, масса, габариты, 
энергопотребление), значительно сокращаются межсоединения, и, как 
следствие, резко повышается надежность устройств. 

2. Если требуется резко сократить сроки и затраты на 
проектирование, а также повысить возможности модификации и отладки 
аппаратуры.  

3. Устройства защиты от копирования. Так, применение 1–2 ПЛИС 
небольшой степени интеграции оказывается вполне достаточным для 
надежного «закрытия» информации. 

4. Наиболее широко ПЛИС используются в МП и ВТ. На их основе 
разрабатываются контроллеры шины, адресные дешифраторы, логика 
обрамления микропроцессоров, формирователи управляющих сигналов и др. 
На ПЛИС обычно изготавливаются МПА и другие специализированные 
устройства, например, ЦФ, схемы обработки сигналов и изображения, 
процессоры БПФ и т.д. В связи ПЛИС применяются для уплотнения 
телефонных каналов. 

5. Снижение потребляемой мощности; 
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6. Необходимость иметь возможность доработки 
экспериментальных образцов аппаратуры.  

Таким образом, основные области применения ПЛИС следующие.  
1. Испытательное оборудование для проверки пилотных партий 

разных устройств; для эмуляции схем с неопределившйся элементной базой 
для окончательной реализации.  

2. Роботизация производства «под ключ». 
3. Создание прототипов заказных интегральных схем.  
4. Как уже отмечалось, современные ПЛИС используются для 

создания устройств такого уровня, который до этого могли обеспечить 
только заказные микросхемы. Цены на ПЛИС неуклонно падают, и потому 
ПЛИС все чаще используются не только для создания прототипов заказных 
ИС, но и как их альтернатива, вытесняя заказные ИС с традиционных 
секторов рынка. 

5. ЦОС.  
Высокоскоростная цифровая обработка сигналов ранее выполнялась 

с помощью специально разработанных микропроцессоров (DSP). Однако 
современные ПЛИС содержат встроенные умножители, схемы 
арифметического переноса и большой объем ОЗУ внутри кристалла. Все это 
в сочетании с высокой степенью параллелизма ПЛИС обеспечивает 
превосходство ПЛИС над самыми быстрыми DSP в 500 и более раз. 

6. Встраиваемые микроконтроллеры.  
Эти недорогие устройства содержат встроенную программу, память 

команд, таймеры, интерфейсы ввода/вывода, расположенные рядом с ядром 
на одном кристалле. Цены на ПЛИС падают, к тому же, даже самые простые 
из них можно использовать для реализации программного МП ядра с 
необходимыми функциями ввода/вывода. В результате ПЛИС становятся все 
более привлекательными устройствами для реализации функций МК. 

7. Системы с перестраиваемой архитектурой.  
Представляют собой динамически или статически 

перепрограммируемые структуры на ПЛИС, позволяющие «приспособиться» 
к выполняемым в текущий момент времени арифметическим или логическим 
операциям. В настоящее время различные компании заняты созданием 
огромных перенастраиваемых вычислительных машин на основе ПЛИС.  

8. Нейрочипы [5]. 
Факторы актуальности: 
 быстрая (до несколько месяцев) разработка проектов на ПЛИС; 
 исключительно высокий ресурсный потенциал ПЛИС; 
 свободная ниша для самореализации новых разработчиков. 
9. ПЛИС в системах безопасности, в т.ч. для защиты информации 

[6] при аппаратном повышении производительности алгоритмов 
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шифрования. Наибольший эффект получен в ПЛИС типа FPGA. 
Дополнительные плюсы получаются благодаря возможности быстрой замены 
скомпрометированного или устаревшего алгоритма шифрования, сочетая в 
себе гибкость чисто программных методов и мощности аппаратных 
реализаций. 

Большинство криптографических операций ПЛИС выполняет 
быстрее, чем обычные программы. Чем больше в алгоритме фиксированных 
параметров, тем более эффективно будет работать устройство. Параметрами 
для криптографических операций могут быть, например, ключи, конечное и 
начальное поле, различные коэффициенты. Быстродействие достигается за 
счет большого количества логических элементов и автоматическому 
распараллеливанию используемых алгоритмов. 

В криптографии важны следующие аспекты: 
1) возможность перепрограммирования; 
2) масштабируемость; 
3) уязвимости; 
4) черный ящик; 
Readback. Для большинства устройств типа FPGA предусмотрена 

специальный функция «readback», предназначенная для чтения 
конфигурации схемы для в целях облегчения отладки.  

5) физическое вмешательство; 
6) получение доступа к памяти; 
7) восстановление перемычек FPGA. 
Определив порядок соединения элементов на микросхеме 

криптоаналитик может получить данные о методе шифрования и 
скомпрометировать шифр. Уязвимость устраняется встраиванием ПЛИС в 
безопасную среду, в которой при обнаружении вмешательство вся 
конфигурация удаляется или устройство самоуничтожается. 

Использование дополнительных каналов 
10. FPGA майнинг [7, 8], который вскоре сдал позиции АСИК-

майнерам, т.к. они выигрывали как по показателю энергоэффективности, так 
и по производительности. 

В настоящее время энергоэффективность FPGA плат является их 
главным преимуществом при очень высокой стоимости. 

Лидерами производства ПЛИС являются Actel, Atmel, Lattice 
semiconductor, Xilinx и другие. 

Вышесказанное позволяет авторам сделать вывод о том, что ПЛИС 
занимают лидирующие позиции при выборе их в качестве элементной базы 
для построения малосерийных или пилот – проектов систем управления и 
связи с бесценной возможностью аппаратной или программной модификации 
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при производстве и, даже, в процессе эксплуатации устройств на их основе 
путём простой перепрошивки чипа. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы целесообразности совместного 

использования статического и динамического компенсаторов реактивной 
мощности для регулирования напряжения в изолированной гибридной 
электрической системе, состоящей из ветрогенератора и дизельгенератора. 
Исследована возможность снижения стоимости общей компенсации 
реактивной мощности путем использования дополнительно статического 
компенсатора (СК). Путем моделирования в пакете MATLAB исследована 
возможность использования статических компенсаторов при динамических 
изменениях нагрузок. Показано, что общую стоимость компенсации за счет 
введения статического компенсатора вместе с динамическим компенсатором 
(ДК) для выработки реактивной мощности в установившемся режиме можно 
снизить почти в два раза. Кроме того, разработаны рекомендации для 
оптимального использования статических и динамических компенсаторов 
(STATCOM) для управления напряжением в изолированной гибридной 
электрической системе. 

Ключевые слова: локальная энергосистема, возобновляемые 
источники энергии, изолированная гибридная электрическая система, 
статический компенсатор, динамический компенсатор, компенсаторы 
реактивной мощности, стоимость компенсации 
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Annotation: The article considers the issues of expediency of joint use of 

static and dynamic compensators of reactive power for voltage regulation in an 
isolated hybrid electrical system, consisting of a wind generator and a diesel 
generator. The possibility of reducing the cost of total reactive power 
compensation by using an additional static compensator (SC) has been 
investigated. By means of modeling in the MATLAB package, the possibility of 
using static compensators under dynamic load changes has been investigated. It is 
shown that the total cost of compensation due to the introduction of a static 
compensator together with a dynamic compensator (DC) for generating reactive 
power in a steady state can be reduced by almost two times. In addition, 
recommendations have been developed for the optimal use of static and dynamic 
compensators (STATCOM) for voltage control in an isolated hybrid electrical 
system. 
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Введение. 
Электрификация без применения протяженных линий 

электропередачи может быть одним из эффективных вариантов для 
удаленных сельских потребителей. Возобновляемые источники энергии 
могут предложить рентабельные и экологически безопасные средства 
обеспечения электроэнергией [1-3]. В данной работе основное внимание 
уделяется исследованиям гибридной ветро-дизельной электрической 
системы. 

В изолированной гибридной электрической системе (ИГЭС) 
необходимо иметь достаточно быстродействующий резерв реактивной 
мощности для предотвращения недопустимого отклонения напряжения при 
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изменении режимов нагрузки [1]. Получение и регулирование реактивной 
мощности требуют наличия адекватного источника реактивной мощности, 
имеющего достаточную степень надежности и небольшую стоимость. 
Быстродействующее динамическое устройство компенсации реактивной 
мощности дает лучшие результаты регулирования напряжения в системе, но 
в то же время значительно увеличивает стоимость компенсации мощности. С 
другой стороны, статический компенсатор имеет очень низкую стоимость, но 
сам по себе не может быть пригоден для полноценной компенсации 
реактивной мощности в системе [3-10]. Следовательно, экономический 
анализ компенсации реактивной мощности в ИГЭС является важным 
аспектом исследования. 

1. Анализ реактивной мощности в изолированной ветро-
дизельной системе. 

Блок-схема ветро-дизельного ИГЭС представлена на рисунке 1. 
Самовозбуждающийся индукционный генератор (ИГ), соединенный с 
ветряной турбиной, синхронный генератор (СГ) совместно с дизельной 
установкой, статический конденсатор и STATCOM (ST) в качестве 
компенсаторов реактивной мощности, а также нагрузка подключены 
параллельно к общей шине (ОШ). 

 

 
Рисунок 1 – Базовая конфигурация изолированной гибридной энергосистемы 

со схемами компенсации 
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Полную реактивную мощность Qош, компенсируемую 
компенсаторами реактивной мощности, можно представить как 
алгебраическую сумму реактивных мощностей, потребляемых 
индукционным генератором Qиг и нагрузкой Qн, а также реактивной 
мощности, генерируемой синхронным генератором Qсг: 

𝑄ОШ = 𝑄ИГ + 𝑄Н − 𝑄СГ. (1) 
В то же время полная реактивная мощность Qош равна сумме 

реактивных мощностей, генерируемых статическим и динамическим 
компенсаторами, как представлено в уравнении (2): 

𝑄ОШ = 𝑄СК + 𝑄ДК. (2) 
Реактивную мощность, генерируемую синхронным генератором, 

можно рассчитать по формуле (3), где PСГ – номинальная активная мощность 
генератора при коэффициенте мощности cosφСГ: 

𝑄СГ = РСГ𝑡𝑎𝑛𝜑сг (3) 
Реактивная мощность, потребляемая индукционным генератором [5]: 

𝑄ИГ =
Х

𝑅 + 𝑅
 𝑈 , (4) 

где Ry, R2, X2 – активные и реактивные сопротивления приведенной схемы 
замещения индукционного генератора. 

Переменный спрос в электроэнергии удовлетворяется с помощью 
динамической компенсации, то есть только устройством STATCOM, в то 
время как постоянный спрос может быть удовлетворен либо только 
STATCOM, либо комбинацией статического конденсатора со STATCOM. 
Полная компенсация системы в любой момент времени определяется 
уравнением (5): 

𝑄ОШ = 𝑄СК
су

+ 𝑄
су

+ 𝑄 , (5) 
где QСК

су, QST
су – реактивные мощности, генерируемые статическим 

компенсатором и динамическим компенсатором в статических условиях; 
QST

∂у – реактивная мощность, генерируемая динамическим компенсатором в 
динамических условиях. 

2. Анализ стоимости компенсации реактивной мощности в 
изолированной ветро-дизельной системе. 

Функция стоимости конденсатора постоянной емкости (ССК) может 
быть определена с помощью уравнения (6): 

𝐶 К = 𝑟𝑄 К $/час, (6) 
где символ r определяет стоимость или коэффициент амортизации 
конденсатора постоянной емкости; 
QСК – количество реактивной мощности, подаваемой конденсатором 
постоянной емкости в систему (МВАр). Известно [7], что QСК можно 
определить с помощью выражения: 
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𝐶 К = 0.132 × 𝑄 К  $/час, (7) 
Для получения функции стоимости для STATCOM используется 

эмпирический метод [8]. Средний срок службы ST принимается таким же, 
как и у СК, то есть 15 лет. Стоимости СST определяется из выражения: 

С =
1000 × 𝑄

8760 × 15
(0,0002466𝑄 − 0.2243𝑄 + 150.527)$/час. (8) 

Общая стоимость компенсации C(QОШ) определяется уравнением (9): 
С(𝑄ОШ) =  {𝐶 (𝑄 ) + 𝐶 (𝑄 )} + 𝐶 (𝑄 ). (9) 

Рассмотрим пример оценки эффективности использования 
комбинированной системы. Отдельный ветрогенератор и дизельная 
установка объединены в изолированную гибридную электрическую систему. 
Индукционный генератор и синхронный генератор используются для 
ветроэнергетического генератора и дизельного генератора соответственно. 
Нагрузка 200 кВт при коэффициенте мощности 0,9 обеспечивается ИГЭС, в 
котором ИГ и СГ используются для выработки 150 кВт и 250 кВт. 

Технические характеристики синхронного генератора: SСГ = 111 кВА, 
U = 400 В, f = 50 Гц. 

Технические характеристики индукционного генератора: U = 400 В, 
РИГ = 150 кВт, cosφ = 0,9, P = 2, s = 0,04, f = 50, η = 90 %. 

 

 
Рисунок 2 – Падение напряжения только при наличии статического 

компенсатора 
 
С помощью моделирования в пакете MATLAB исследована 

возможность использования одиночных статических компенсаторов при 
динамических изменениях. В качестве компенсатора реактивной мощности 
рассматривался только конденсатор постоянной емкости. Модель simulink 
разработана в окне MATLAB simulink toolbox для компонентов ИГЭС. Для 
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анализа работы СК в условиях динамической нагрузки реализованы 10 % 
ступенчатые возмущения входной мощности и нагрузки в момент времени 1 
с. 

На рисунке 2 приведен график изменения падения напряжения при 
использовании только статического компенсатора. Как видно из рисунка до t 
= 1с ИГЭС требует только установившуюся реактивную мощность, которую 
можно обеспечить с помощью СК. Как только возмущения возникают в 
ИГЭС при t = 1с, СК не может поддерживать систему на требуемом уровне. С 
другой стороны, если стоимость компенсации не является ограничением для 
принятия метода компенсации реактивной мощности, для обеспечения 
компенсатора реактивной мощности можно использовать только STATCOM. 

3. Оптимизация использования реактивной мощности. 
Для решения вопроса оптимизации использования реактивной 

мощности используем целевую функцию 
𝐽 = 𝐶 𝑄СК

су
+ 𝐶 𝑄

су
, (10) 

а также ограничения в виде равенств: 
𝑄спрос = 𝑄выпуск, (11) 

𝑄спрос = 𝑄ИГ + 𝑄 − 𝑄 , (12) 
𝑄выпуск = 𝑄СК

су
+ 𝑄

су
. (13) 

Кроме того, используем ограничения в виде неравенств: 
0 ≤ 𝑄

су
≤ 𝑄спрос , (14) 

0 ≤ 𝑄СК
су

≤ 𝑄спрос , (15) 
𝑈мин ≤ ∆𝑈 ≤ 𝑈макс, (16) 

время установления ≤ время установлениядопустимый. (17) 

Блок-схема алгоритма предлагаемой оптимизации стоимости 
компенсации представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Блок-схема определения стоимости компенсации реактивной 

мощности 
 
В процессе моделирования было реализовано десятипроцентное 

ступенчатое возмущение в модели динамической нагрузки, а также учтена 
ветровая энергия. 

На рисунке 4 представлена характеристика напряжения ИГЭС, когда 
для компенсации реактивной мощности используется только STATCOM. Из-
за возмущений в момент времени t = 1 с напряжение начинает отклоняться и 
возникает потребность в дополнительной реактивной мощности от системы 
для стабилизации напряжения системы. Для управления напряжением 
начинает действовать STATCOM, генерируя дополнительную реактивную 
мощность, необходимую для управления напряжением. Максимальное 
отклонение напряжения составляет 0,01873 от установочного напряжения U0, 
а минимальное отклонение составляет -0,04498 U0, в то время как 
напряжение в системе падает в момент времени 1,033 с. 
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Рисунок 4 – Отклик напряжения для ST в качестве компенсатора реактивной 

мощности 
 

 
Рисунок 5 – Сравнение отклика по напряжению для одного ST, ST и СК 

вместе в качестве компенсатора реактивной мощности 
 

Таблица 1 – Сравнительное исследование переходных параметров для 
отклика по напряжению 

Параметры отклика Только ST ST + СК 
Время установления (с) 1.016 1.028 

Провал напряжения −0.04498𝑈  −0.09493𝑈  
Повышение напряжения 0.01873𝑈  0.05562𝑈  

Реактивная мощность от СК (МВАр) 0 0.1570 
Реактивная мощность от ST (МВАр) 0.2506 0.0936 

Стоимость компенсации от СК ($ за час) 0 0.0052 
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Параметры отклика Только ST ST + СК 
Стоимость компенсации от ST ($ за час) 0.0717 0.0268 
Общая стоимость компенсации ($ за час) 0.0717 0.0320 

 
Сравнение отклика по напряжению приведено на рисунке 5, а время 

установления, провал и рост напряжения в обоих случаях приведены в 
таблице 1. 

Выводы 
Результаты исследования показали, что в случае совместного 

использования статического и динамического компенсаторов для 
регулирования напряжения в изолированной гибридной энергетической 
системе общая стоимость компенсации становится почти вдвое меньше, чем 
в случае использования только динамического компенсатора, а изменение 
напряжения ограничено десятью процентами. 

Хотя выбор коэффициента использования компенсаторов зависит от 
выбора конечным пользователем отклика по напряжению и общей 
фиксированной стоимости компенсатора, данный подход позволяет 
пользователю принять решение об эффективном выборе системы и может 
быть использован для оптимизации требований к статическому и 
динамическому компенсатору в изолированной гибридной энергетической 
системе с учетом стоимости и отклика напряжения. 
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Аннотация: Безлопаточные диффузоры промышленных 

центробежных компрессоров чаще всего состоят из начального сужающегося 
участка и основной части с параллельными стенками. Предложено выбрать 
такую ширину основной части, при которой поток в диффузоре остается 
безотрывным на границе помпажа. Для реализации метода первичного 
проектирования получена эмпирическая формула для определения 
минимального безотрывного угла потока в зависимости от относительной 
ширины диффузора. Выполнено первичное проектирование восемнадцати 
ступеней, охватывающих практически важный диапазон параметров. 

Ключевые слова: ступень центробежного компрессора, первичное 
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Annotation: Most often, industrial centrifugal compressors use two-
section vaneless diffusers: a tapered inlet section and a constant-width main 
section. The authors propose to choose such a width of the main section, at which 
the flow in the diffuser remains non-separated at the surge limit. To implement the 
primary design method, an empirical equation of the minimal non-separated flow 
angle versus the relative diffuser width is proposed along with a number of other 
equations. The preliminary design of 18 stages covering a practically important 
range of parameters was carried out. 

Keywords: centrifugal compressor stage, primary design, vaneless 
diffuser, flow coefficient, stage efficiency, surge limit 

 
 
В монографиях [1, 2] для анализа использованы две разные модели 

течения в БЛД. Аналогия с прямоосным плоским диффузором показывает, 
что минимальный коэффициент потерь соответствует некоторому углу 
потока в БЛД, при котором оптимален угол раскрытия эквивалентного 
плоского диффузора. В БЛД промышленных компрессоров угол потока 
незначительно меняется по радиусу. 

В соответствии с рассмотренной концепцией оптимальный угол 
потока в БЛД меньше 90, что подтверждалось результатами измерения 
полного давления на входе в БЛД на радиальном расстоянии от рабочего 
колеса (РК), равном 5 % его радиуса. 

Анализ характера течения потока и одномерные расчеты в работе [3] 
также показали, что с ростом угла потока снижаются потери трения и 
повышается способность потока сопротивляться отрыву. В БЛД с шириной 
b(r) = const и углом потока α=const коэффициент потерь 

𝜁 =
𝜆

4𝑏𝑠𝑖𝑛𝛼
1 −

1

𝐷
. (1) 

Одномерный расчет коэффициента потерь БЛД  в зависимости от 
угла потока α  при коэффициенте трения  = 0,015, относительном диаметре 
на выходе из БЛД D = 1.65 и относительной ширине b3 = b2 = 0,01, 0,02, 0,04, 
0,08 [3] выявил, что оптимальный угол потока α = 90 (рис. 1). 

Минимум потерь при угле потока α = 90 подтвердили испытания 
БЛД с созданием закрутки потока вращающейся системой сеток [4], а также 
исследования, проведенные в работе [5]. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента потерь БЛД  от угла потока α  при 

коэффициенте трения  = 0,015 
 
Несоответствие этому закону коэффициента потерь БЛД, 

измеренного в центробежной ступени, связано с некорректным измерением 
полного давления на границе РК и БЛД. Смешение следа и ядра потока 
происходит вниз по потоку после измерения полного давления. Потери 
смешения РК происходят в БЛД, но это не потери БЛД.  

Таким образом, оптимальным решением представляется 
классический БЛД с параллельными стенками и расстоянием между ними, 
равным высоте лопаток колеса. Однако еще в 1960-е годы [6] обширные 
эксперименты Проблемной лаборатории компрессоростроения показали 
определенные преимущества БЛД с начальным сужающимся участком и 
параллельными стенками в основной части. 

Задача первичного проектирования – выбрать правильное 
соотношение высоты лопаток РК и ширины основного участка БЛД. Выбор 
формы сужающегося участка и радиального размера БЛД – задача 
последующих этапов проектирования проточной части.  

В качестве объекта первичного проектирования выбран БЛД ступени 
промышленного центробежного компрессора, в которой течение дозвуковое. 
Если проектируют ступень компрессора, не предназначенного для работы 
при производительности меньше расчетной, то оптимальным техническим 
решением заключается в равенстве ширины диффузора БЛД b3 и высоты 
лопаток РК b2. При снижении производительности угол потока в диффузоре 
уменьшается, и возникает возможность отрыва потока, что неприемлемо для 
работы компрессора. Необходимо уменьшить ширину БЛД. Это снизит КПД 
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в расчетном режиме, но позволит работать при производительности меньше 
расчетной. 

В статье [7] предложен такой принцип выбора относительной 
ширины БЛД: после первичного проектирования РК известен расчетный угол 
потока на выходе α2des. Расчетный угол потока на входе в БЛД α3des должен 
быть таким, чтобы при уменьшении расхода на границе помпажа угол потока 
все еще соответствовал безотрывному течению. Обработка результатов 
расчетного эксперимента с БЛД подтвердила известные условия, при 
которых происходит отрыв потока в БЛД. 

Зависимость минимального угла потока αmin при котором начинается 
отрыв потока, от скоростного коэффициента λc2 при различных значениях 
относительной ширины БЛД b3 и числа Рейнольдса Reb2 показывает 
следующее. Очевидна сильная зависимость минимального угла потока αmin от 
относительной ширины БЛД. В узких диффузорах при b3<0,029 отрыв потока 
не обнаружен. Быстрое смыкание пограничного слоя усиливает касательные 
напряжения, препятствующие отрыву потока. В исследованном диапазоне 
влияние критерия Рейнольдса Reb2 на угол αmin не обнаружено. Влияние 
критерия сжимаемости проявляется в БЛД с относительной шириной b3>0,08. 

В узких БЛД отрыв не обнаружен при угле α3≥10°, но даже на 
границе помпажа угол потока не должен быть меньше 5. На этом основании 
предложена эмпирическая формула 

𝛼 = 𝑠𝑟𝑐𝑡𝑔 0.0875 + 3.5𝑏 . (2) 
В работе [8] предложена формула расчета коэффициента запаса по 

помпажу определяется выражением 
Ф

Ф
= 1 −

𝛹т

𝛹т
− 1 / 17(1 − 𝜂 )

.

. (3) 

Угол выхода потока из РК на границе помпажа определяется 
расходной φ2cr и окружной ΨTcr составляющими скоростей: 

φ ≈ 𝜑
Ф

Ф
, (4) 

𝛹т = 𝛹т − (𝛹т − 𝛹т )
Ф

Ф
, (5) 

Таким образом, ширина БЛД, обеспечивающее безотрывное течение 
на границе помпажа, определяется выражением: 

𝑏 =
−0.0875 + 0.00766 + 14𝑡𝑔𝛼 𝑏

7
. (6) 
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Аннотация: Исследование нанотехнологий и их роли в современной 

биомедицине. Рассматриваются примеры использования материалов для 
качественной транспортировки медикаментов при помощи нанотехнологий и 
их особенностей. В статью также входят некоторые достижения при 
изучении нанотехнологий в медицине. Нанотехнологии – это 
конструирование, характеристика, производство и применение структур, 
приборов и систем, свойства которых определяются их формой и размером 
на нанометровом уровне. Таким образом, под термином «нанотехнология» 
понимается совокупность технологических приемов, позволяющая создавать 
нанообъекты и/или манипулировать ими. 
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production and application of structures, devices and systems whose properties are 
determined by their shape and size at the nanometer level. Thus, the term 
"nanotechnology" means a set of technological techniques that allows you to create 
nanoobjects and/or manipulate them. 

Keywords: nanotechnology, biomedicine, medicines, pharmaceuticals, 
nanomedicine 

 
 
Использование современных наноматериалов находится на переднем 

крае быстро развивающейся области нанотехнологий и привлекает всё 
больший интерес современных исследователей во всем мире благодаря их 
уникальным физико-химическим, биологическим, оптическим, 
электрическим и магнитным свойствам. Как неорганические, так и 
органические наноматериалы были хорошо изучены для их широкого 
спектра применений в катализе, датчиках, фотонных устройствах и т.д. Но их 
исследования в области биомедицины являются относительно новыми и 
являются многообещающим инструментом для больших преимуществ 
нашему обществу в будущем. Наноматериалы используются в различных 
областях биологии и медицины, включая протеомные и геномные 
исследования, диагностику заболеваний, фармацевтический скрининг, 
доставку лекарств, очистку белка, терапию рака и биовизуализацию. 
 Достижения в области нанотехнологий привели к быстрому 
прогрессу в области доставки лекарств и целенаправленной лекарственной 
терапии. Системы доставки нанолекарств включают наночастицы, мицеллы, 
липосомы, коллоидные дисперсии, полимерные лекарственные конъюгаты и 
т.д.  

Липосомы являются одним из наиболее универсальных компонентов 
для селективной доставки лекарств и генов. Несколько рецептур на основе 
липосом были клинически одобрены, а немногие находятся в стадии 
испытаний для применения конкретных лекарственных средств для лечения 
различных видов рака [1].  

Первое Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов одобрило наномедицину в сфере лечения рака; 
которая состояла из доксорубицина, загруженного в липосомальную 
конструкцию (ДОКСИЛ) для лечения саркомы Капоши, рака яичников и 
множественной миеломы. Дендримерные структурные фрагменты, в которых 
лекарственные средства ковалентно связываются с дендримерными 
участками, также позволяют контролировать высвобождение лекарства и тем 
самым делают их очень эффективными носителями лекарственных 
составляющих [2].  
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Металл (например, Au [3] и Ag [4]), а также наночастицы оксида 
металла показали, что они являются потенциальными кандидатами в качестве 
целевых средств доставки лекарств, флуоресцентных биовизионных агентов, 
а также в терапевтическом лечении различных видов рака с минимальным 
сопутствующим повреждением здоровых тканей/клеток. Несколько 
современных методов биоизображения, таких как флуоресцентная 
визуализация, рамановская визуализация, компьютерная томография (КТ), 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ), ультразвук, использовались для мониторинга 
эффективной усвояемости лекарств, а также для ранней диагностики.  

Первыми магнитными наночастицами, испытанными при 
молекулярной визуализации, были суперпарамагнитные наночастицы оксида 
железа, используемые в качестве контрастного вещества при МРТ [5]. 
Флуоресцентные наночастицы, обладающие собственной флуоресценцией 
или загруженные флуоресцентными красителями, такими как порфириноиды, 
также были исследованы в качестве агентов визуализации. Высокая 
квантовая эффективность флуоресценции и фотостабильность являются 
ключом к хорошему контрастному веществу. В настоящее время изучается 
несколько флуоресцентных агентов на основе органических материалов, 
которые будут использоваться в качестве потенциальных контрастных 
агентов для различных методов визуализации. 

Несколько наночастиц, которые включают наноматериалы на основе 
углерода, наноматериалы на основе золота, наночастицы металлов и 
органические полимеры, показали потенциал в качестве наиболее 
эффективных терапевтических агентов для фототермотерапии (ФTT) и 
фотодинамической терапии (ФДТ). Как фототермотерапия, так и 
фотодинамическая терапия применяют метод света, активации соединений, 
для уничтожения раковых клеток. ФТТ использует энергию фотонов, 
поглощенную агентом ФТТ, и преобразует ее в тепловую энергию для 
уничтожения раковых клеток.  

Использование наномедицины может быть полезным для облегчения 
этого процесса. Высокая способность преобразования света в тепло является 
одной из наиболее важных характеристик хорошего ФТТ-агента. Широко 
изучены различные фототермические нанотерапевтические агенты, которые 
включают наночастицы металлов, нанографеноксид, оксиды/сульфиды 
переходных металлов и органические наноагенты [6-7]. Сконструированные 
наночастицы золота показали себя многообещающим агентом ФТТ [8]. ФДТ 
предполагает использование фотосенсибилизатора (ФС), который вводят в 
область опухоли и избирательно облучают лазерным излучением 
определенной длины волны на основе ФС для уничтожения раковых клеток. 
Сообщалось, что несколько природных, а также синтетических 
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биополиэфиров и образований наночастиц на основе биополиакриламида 
эффективно доставляют фотосенсибилизатор в места рака для повышения 
эффективности ФДТ [9]. Несмотря на то, что монотерапия кажется 
многообещающей для лечения, комбинированные методы лечения могут 
служить лучше и показали лучшие результаты, чем отдельные монотерапии 
[10]. Об одном таком примере сообщил Саху et.al [11], где они показали 
покрытый плюроником нанолист, сложенный с метиленовым синим, 
фотосенсибилизатор, эффективно доставляющий фотосенсибилизатор в 
раковые клетки и демонстрирующий усиленный противоопухолевый эффект 
за счет комбинированного эффекта ФДТ-ФТТ. 

Приведенные выше примеры показывают, что уникальные физико-
химические и биологические свойства наноматериалов делают их важным 
классом передовых материалов для науки будущего и могут привести к 
революционным изменениям в биомедицинской области, но для лучшего 
будущего нанонауки необходимо хорошо оценить глубокое понимание их 
механистического пути доставки, взаимодействия на клеточном уровне и их 
побочных эффектов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования 

композиционной структуры строящейся в настоящее время столицы Египта, 
города Ведиан (Новый Каир). Основное внимание уделено рассмотрению 
планировочной организации новой столицы. В статье описана концепция 
вновь создаваемого "умного города". С изначально заложенным в планировку 
алгоритмом управления городом с помощью систем искусственного 
интеллекта. В заключение статьи затронуты проблемы, с которыми 
столкнулись власти страны в ходе реализации нового крупнейшего 
градостроительного проекта.  

Ключевые слова: новый столичный город, умный город, 
градостроительная композиция, матричная структура, реализация концепции 
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Annotation: The article is devoted to the formation of the compositional 

structure of the currently under construction capital of Egypt, the city of Vedian 
(New Cairo). The main attention is paid to the consideration of the planning 
organization of the new capital. The article describes the concept of a newly 
created "smart city". With the city management algorithm originally incorporated 
into the layout using artificial intelligence systems. In conclusion, the article 
touches upon the problems faced by the country's authorities during the 
implementation of the new largest urban development project. 
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Новую деловую и правительственную столицу Египта – Ведиан 

возводят к востоку от Каира почти в пустыне, между Нилом и Суэцким 
каналом (где летние температуры достигают 50 ℃). Власти страны надеются, 
что строительство послужит стимулом для экономического и 
территориального развития региона. Начало было положено в 2015 году, с 
целью разгрузки переуплотнённого города Каир с двадцатимиллионным 
населением, которое продолжает ежегодно увеличиваться. 
Неконтролируемый рост пригородов подступает к древнейшему ансамблю 
Пирамид и статуи Сфинкса (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Фото пригородов Каира, подступающим к древнеегипетскому 

некрополю 
 
Несмотря на экономические потери от пандемии, строительство 

города Ведиан с проектной численностью населения 6, 5 миллионов жителей 
продолжается. Планировочное предложение новой столицы было 
разработано американским бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill) [1-5], и в 
целом, представляет собой матричную сетевую ткань (рис. 2), где 
композиционные узлы и акценты не укладываются в закономерности. 
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Рисунок 2 – Планировочное решение новой столицы Египта - ВЕДИАН, 

предложенное американским бюро SOM (Skidmore, Owings & Merril) 
 
Согласно градостроительному проекту, предполагается создание 

крупнейших озеленённых парковых систем, названных – «зелёная река», по 
площади в шесть раз превосходящих Центральный парк Нью-Йорка. Такое 
решение обеспечит органичное включение эколого-защитных ландшафтов в 
планировку города.  

В плане присутствует четкая дифференциация территории на 
отдельные функциональные зоны: 

 правительственную, административную; 
 министерскую; 
 деловую; 
 культурную; 
 инновационную; 
 жилую. 
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Рисунок 3 – Планировочное решение центральной части города  
 
На рисунке 3 показана планировка центральной части города, и 

представляет собой матричную структуру – «пространственно-
рассредоточенный набор узловых элементов планировочной композиции, 
которые функционально связаны между собой, но при этом не укладываются 
в закономерности» [1, 2, 4, 7, 8]. Здесь в конструкции центра прослеживаются 
модульность, иерархия и горизонтальные связи, формируя каркас 
градостроительной структуры. 

«Сегодня в самом центре города завершается работа над аллеей 
министерств. Эти постройки перекликаются с архитектурой храмов фараонов 
и примыкают к двум куполообразным зданиям парламента и обширному 
президентскому комплексу» [6].  

Иконик Тауэр (Iconic Tower) 385-метровый небоскреб – является 
высотной доминантой не только делового центра Ведиан, но и самой 
высокой башней на континенте. 

Подчеркивая статус столицы, будут созданы: крупнейший в мире 
музейный комплекс с уникальной коллекцией артефактов, духовные центры 
– Собор Рождества Христова, грандиозная Мечеть, университеты, огромный 
парк Технологий и Инноваций, для обеспечения внешних связей – ведётся 
строительство нового крупнейшего в Африке Международного аэропорта. 
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Связь с Каиром будет осуществляться с помощью железной дороги. 
Правительством запланировано расширение Суэцкого канала и создание 
вокруг него промышленной зоны [7]. 

Наиболее актуальным сегодня представляется, что новая столица 
изначально формируется как «умный город» (смарт-сити) с инновационными 
технологиями управления его пространственным развитием. По своей 
структуре Ведиан, рассчитан на применения систем искусственного 
интеллекта, в его композиционной основе заложена модульная структура 
(сетка).  

Мы можем увидеть открытые общественные пространства, 
«озеленённые речные долины», уютные улочки, при этом созданы 
пространства между горожанами и структурой (системой) управления, т.к. 
«умный город» призван решать непосредственно потребности жителей. 

Модель смарт-структуры заложена в рассматриваемом проекте как 
модульная, с возможность дальнейшего территориально-пространственного 
роста и развития городской конструкции. 

В ходе реализации проекта, уже сегодня строители столкнулись с 
рядом сложностей: 

1. Во-первых, обеспечение новых жителей жильём. Жилая 
территория предполагает возведение ста кварталов. Минимальная площадь 
апартаментов составляет 120 м2 стоимостью около 70 тысяч долларов – очень 
дорого для рядового египтянина. Например, известно, что доход 
административного служащего составляет – 5 тысяч долларов в год. 

2. Во-вторых, запроектированные поля с панелями по переработке 
солнечной энергии оказались не эффективными в использовании, поскольку 
быстро засоряются мелким песком пустыни и требуют постоянного контроля 
и очистки. 

3. В-третьих – это отсутствие пресной воды. Наиболее острой 
представляется решение именно этой задачи «на фоне завершения работ по 
созданию великой эфиопской плотины на Голубом Ниле, которая может 
привести к существенному обмелению египетского участка Нила» [6]. 
Сегодня питьевая вода поступает с водного завода города Обоур. 

Власти страны надеются на преодоление возникающих сложностей и 
создание нового города будущего, успешно решающего задачу 
«репрезентации нации на международном уровне» [3]. 
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Аннотация: Современный мир невозможно представить без 

скоростных транспортных средств, а автомобильный рынок один из наиболее 
динамично развивающихся. Названия многих автомобилей и марок 
ассоциируются у обычного потребителя с самыми различными 
характеристиками – роскошью, мощью, элегантностью, безопасностью. 
Коммерческий успех нового автомобиля не в последнюю очередь зависит от 
того, как его назовут. 
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Ономастика – это довольно молодая лингвистическая наука, которая 

– хотя и восходит как любая уважающая себя сфера научной деятельности 
еще к Аристотелю – стала приобретать свои более или менее оформленные 
теоретические контуры лишь в семидесятых годах прошлого века. Видимо, 
это проявление ономастической специфики на общелингвистическом фоне 
было связано с формированием представлений о том, что одними только 
антропонимикой и топонимикой объект ономастической науки не 
ограничивается. В частности, начала активно проявляться так называемая 
«коммерческая ономастика», представляющая собой систему собственных 
имен, функционирующих в коммерческой сфере, в том числе в сфере 
транспорта [1]. 

Название автомобиля – это его визитная карточка, над его созданием 
работает множество специалистов, которые предлагают тысячи вариантов, 
пока один из них не займёт своё место на кузове авто. Неправильно 
подобранное название может привести конкурентоспособный автомобиль к 
провалу. Известно немало примеров того, как в ходе завоевания иностранных 
рынков производителям приходилось менять названия своих автомобилей, 
которые до этого пользовались хорошим спросом на их внутренних рынках. 
К примеру, в компании «Mitsubishi» даже представить себе не могли, что 
название внедорожника «Pajero» на испанском языке означает нечто 
неприличное. Чтобы продажи этого японского автомобиля сдвинулись с 
мертвой точки в испаноговорящих странах, его пришлось переименовать в 
«Montero». В Испании возникли проблемы и у компании «Mazda» с продажей 
модели «Laputa», поскольку испанцы называют этим словом проституток. С 
аналогичной проблемой столкнулись и в «Toyota», но уже во Франции: 
«MR2» во французском произношении очень напоминает излюбленное 
ругательство французов «merde» (дерьмо). Споткнулись о языковой барьер и 
американцы из «Ford», когда вышли на автомобильный рынок Латинской 
Америки со своей «Fiera» – «престарелой, непривлекательной дамой» [2]. 

Общеизвестно, что ягуар очень быстрое, но не слишком выносливое 
животное – запаса его сил хватает всего на несколько рывков, после которых 
нужен длительный период для пополнения внутреннего заряда. Но, видимо, 
не об этом думали производители автомобилей «Jaguar», когда в 
разгромленном во время Второй мировой войны городе Ковентри срочно 
искали новое название для своего детища, которое вначале опрометчиво 
назвали «СС» [3-6]. 

И всё же чаще названия автомобилей подбираются весьма удачно, 
приведём несколько примеров. 

«Alfa Romeo» – красивое итальянское название, которое не имеет 
отношения к греческой букве «альфа» с её символическим значением 
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«начало». Это всего лишь аббревиатура миланского автомобильного завода, 
основанного в 1910 году. Позже, когда совладельцем предприятия стал 
бизнесмен по фамилии Ромео, было принято решение добавить его фамилию 
в название фирмы, которое до сих пор на слуху у ценителей красивых и 
быстрых автомобилей. 

«Aston Martin» сразу наводит на мысли о Британском полуострове: 
Лайонел Мартин – один из родоначальников британского автоконцерна, а 
Астон – напоминание о горной деревушке Астон Клинтон и победе в 
автомобильной гонке, которая проходила в её окрестностях. 

Интересная история с «Audi»: её владельцу Августу Хорху суд 
запретил использовать свою фамилию в названии вновь созданной 
автомобильной компании, поскольку она уже фигурировала в названии его 
прежней фирмы. И тогда Хорху пришла в голову мысль перевести свою 
фамилию на иностранный язык, хотя обычно фамилии не переводятся, а 
передаются либо с помощью транслитерации, то есть графической передачи 
слова, либо с помощью транскрипции, то есть передачи фонетической. Пойдя 
против правил, Хорх перевёл свою фамилию даже не на живой иностранный 
язык, а на латынь, получив в результате «Audi» (по-русски это звучало бы как 
«Слушай») – название, известное сегодня во всём мире не только 
автомобилистам. 

BMW – «Союз производителей автомобильной и авиационной 
продукции» в начальном варианте назывался Баварским самолетным 
заводом, однако спустя несколько лет он был переименован в Баварский 
моторный завод – Bayerische Motoren Werke. Логотип компании напоминает 
о том, что когда-то она занималась производством летательных аппаратов с 
пропеллером. Синий и белый – официальные цвета баварского региона. 

BYD – Build Your Dream, так назвали свой автомобиль китайские 
производители, как бы призывая тем самым людей заняться строительством 
собственной мечты в современном мире, погрязшем в кризисах и проблемах. 

«Cadillaс» – одно из детищ Генри Форда, оставшееся безымянным 
после ухода его создателя в другую компанию. Руководство прежней фирмы 
решило не изощряться и назвать этот автомобиль в честь основателя города, 
который известен как центр автомобилестроения и город шального рока из 
песен группы AC/DC – Детройта. А звали этого человека Антуан де ла 
Кадиллак. 

Название «Chevrolet» происходит от имени одного из известнейших 
американских гонщиков Луи Шевроле. Швейцарец по происхождению, он 
успел поработать автомобильным механиком во Франции, пока не оказался 
сначала в Канаде, а потом в США. Один из руководителей «General Motors» 
решил назвать в честь его побед новую серию автомобилей, что не помешало 
Луи Шевроле со всеми разругаться и покинуть фирму [2, 4]. 
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Основателем бренда «Citroën» является Андре Ситроен, который в 
качестве логотипа собственной фирмы выбрал «двойной шеврон». После 
окончания Политехнической школы Анри Ситроен работал в мастерских, где 
производились детали для паровозов. В 1905 году Ситроен наладил там 
выпуск зубчатых колёс (шестерён), которые были гораздо совершеннее тех, 
что делали конкуренты. Сконструировал их никому не известный польский 
механик-самоучка, а Ситроен вовремя разглядел, что новая технология очень 
перспективна, и купил патент на её использование. Очень быстро шестерни 
стали пользоваться спросом на международном рынке – в Лондоне, Брюсселе 
и даже в Москве. Отсюда берёт начало и эмблема компании в виде 
перевёрнутых букв «V», которые схематически обозначают конические 
шестерни. Во Франции эту эмблему называют «двойной шеврон» [6]. 

В названии японского автомобиля «Lexus» не стоит искать глубокого 
внутреннего смысла. Это всего лишь аллюзия к имени одной из героинь 
американского сериала «Клан Денвер» с картинками роскошной жизни. 
Люксовая линейка автомобильного концерна «Toyota» пользуется 
сумасшедшим успехом на всем постсоветском пространстве, жители 
которого на рубеже 19 и 20 веков обожали зарубежные сериалы о красивой 
жизни. 

Название пользующихся огромным спросом в России автомобилей 
«Mazda» не имеет ничего общего с поклонением зороастрийскому божеству 
Ахура Мазде. Просто оно похоже на имя основателя корпорации – Мацуда. 

«Mercedes-Benz» – легендарный бренд, историю названия которого 
знает практически каждый автолюбитель: известный гонщик Эмиль Эллинек 
настолько сильно любил свою дочь, что использовал ее имя не только в 
качестве собственного псевдонима, но и в качестве названия для 
автомобилей, которые ему поставлял «Daimler». После слияния 
автокомпаний «Daimler» и «Benz» все автомобили производства нового 
концерна стали называть «Mercedes-Benz». 

Сегодня «Skoda» является подразделением концерна «Volkswagen», а 
когда-то она была одним из самых больших заводов Старого Света, который 
имел длинное и неудобное для произношения чешское название «Akciova 
Spolecnot Skodovy Zavody», которое попросту сократили. 

«Hyundai» – название линейки корейских автомобилей, которое в 
переводе с корейского означает «современность». Выбирая это название, 
автопроизводитель решил сыграть на постоянном стремлении людей к чему-
то новому и совершенному.  

Выбор названия автомобиля имеет важное значение для его 
продвижения на рынке, этот выбор становится всё сложнее, поэтому многие 
компании пытаются упростить свою задачу, используя лишь буквы, 
указывающие на принадлежность автомобиля к определённому классу, как 
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например – Q3, Q5, Q7 у немецкого бренда «Audi». Окончательное решение о 
новом названии автомобиля принимается целой комиссией. Нередко этому 
предшествует объявление конкурса на лучшее название с солидным 
призовым фондом. 

Коммерческий успех новой модели транспортного средства на 
международном рынке не в последнюю очередь зависит от того названия, 
которое выбрали для него производители. Это название должно быть 
благозвучным и вызывать приятные ассоциации у жителей того региона, где 
предполагается продажа этого транспортного средства. Над этим работают 
специально созданные комиссии, в которые привлекают в том числе и 
лингвистов, имеющих опыт в области межкультурной коммуникации.  
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Аннотация: Автор включается в научную дискуссию отечественных 

учёных по проблеме моноцентричности и плюрицентричности языка. Вводит 
условные понятия учёных «ортодоксов-традиционалистов» и «либералов-
демократов», и анализирует их программы преподавания иностранных 
языков.  

В статье рассматривается сдвиг целей языкового образования и 
раскрывается глобальная тенденция перехода к принципам 
функциональности и коммуникативной компетенции в языковом 
образовании. 
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Происходящие на наших глазах перемены и изменения в содержании 

языкового образования нашей страны и других стран мира для всех очевидны 
и мы неоднократно к ним обращались [1-4]. Равно как и мало кто 
сомневается в том, что они обусловлены глобальными тенденциями и 
влиянием таких мощных факторов как: интенсивные интеграционные 
общественные процессы; рост профессиональных и академических обменов; 
международное сотрудничество в области образования; доступ к 
информационным ресурсам всемирной сети Интернет, неизменно ведущий к 
качественному изменению образования в стране и за рубежом. 

Как известно, в примерной программе по иностранным языкам, 
служащей ориентиром при тематическом планировании курса, прямо 
указывается, что «язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их 
филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины» [2-6]. 

Но более всего цитируется положение о том, что «основное 
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка» [2, 6]. 

В результате, как мы знаем, разгорелась нешуточная и 
бескомпромиссная научная дискуссия среди отечественных коллег по 
вопросу корректировки преподавания иностранных языков в 
образовательных учреждениях – как в школах, так и в вузах. 

 При этом для одних коллег педагогов это положение выступает 
«каноном традиционной лингвистики, согласно которым понятие языка 
непосредственно связано с понятием носителя и творца языка, языкового 
коллектива, с понятиями генетической принадлежности и исконности. 
Генетическая принадлежность и обязательное наличие коллектива носителей 
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языка являются основополагающими критериями в сборе эмпирического 
материала о языке и его последующего лингвистического анализа, на основе 
которого получаются сведения об аутентичности языка» [8, с. 123]. 

Тогда как для других – выше цитируемое положение 
рассматривается как всего лишь «прескриптивным подходом к обучению, 
ориентированным не на живой английский язык общения народов различных 
стран и культур, а на британские и американские идеальные протонормы» [5, 
с. 58]. 

Для первых, условно назовём их «ортодоксами-традиционалистами», 
все разговоры о потребности в общем языке как универсальном 
адаптирующем механизме, и его появлении видится как весьма далекая 
перспектива языкового развития человечества. Особо подчёркивается и 
акцентируется внимание на реально существующие внутриязыковые 
механизмы, этнические, психологические, социальные, биологические, 
культурные факторы, которые препятствуют появлению общего языка как 
универсального наднационального семиотического кода, которые и 
сдерживают его. Ярким примером может служить принцип мультилингвизма 
Евросоюза, признающего официальную роль 23 языков. 

Поэтому все попытки отечественных и зарубежных учёных, условно 
назовём их «либералами-демократами», переформатировать английский язык 
в упрощенном стандартизированном своём варианте для выполнения 
функции языка-посредника в межнациональном общении, следует считать 
бесперспективными и невыполнимыми. 

Более того, по мнению «ортодоксов-традиционалистов», 
предлагаемые способы упрощения и стандартизации языковой системы 
имеют тот же серьезный недостаток, что и искусственно созданные 
лингвопроекты как волапюк, интерлингва, идо, эсперанто и другие. 
«Прескриптивный характер предлагаемых нововведений (сверху вниз), 
игнорирование логики естественного развития и функционирования языка в 
различных социокультурных и социолингвистических контекстах, отсутствие 
механизма расширения арсенала языковых средств для объективации новых 
познавательных задач, творческой интерпретации меняющейся внеязыковой 
действительности, фиксации приобретаемого опыта интеллектуально-
эмоционального освоения действительности неизменно ведёт в тупик, так как 
будет функционально ограниченным, а в крайних случаях искаженной 
лингвистической компетенцией» [8, с. 122]. 

Однако, нельзя не признать и другого очевидного факта, что 
ведущим процессом современности всё же является глобализация (кто бы как 
к ней не относился), которая в небывалых масштабах создаёт совершенно 
новую архитектуру «отцифрованного» мира.  
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Бесспорным также выступает факт создания новой информационной 
реальности, соединившей и скрепившей воедино отдельные регионы 
планеты, в результате чего мир становится беспрецедентно коммуникативно 
тесным, прозрачным и доступным. 

Вот почему учёные «либералы-демократы», вполне обоснованно 
поднимают вопросы о коммуникационном сближении, информационной 
открытости мира и интернациональном образовании с учётом современных 
процессов информатизации, распространение телекоммуникационных и 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека, тем более в 
сфере языкового образования. 

Основываясь на широкой фактологической базе, учитывая логику 
современных социальных, политических, экономических, культурных 
процессов, протекающих в мировом сообществе, учёные «либералы-
демократы», справедливо считают английский язык не только 
«универсальным языком общения нашего времени», но и ратуют за более 
широкое распространение его в международном общении как естественного 
языка. 

Экстралингвистические факторы рассматриваемой языковой 
системы так же говорят в пользу учёных «либералов-демократов», так как в 
настоящее время английский язык вполне адекватно обслуживает интересы 
современной цивилизации, поскольку является языком, так называемых 
высокоразвитых наций Северной Америки, Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии. 

Как представляется, выше перечисленные аргументы учёных 
«либералов-демократов», в виде лингвистических фактов и 
экстралингвистических факторов, вполне заслуживают внимания и если не 
всеобщей поддержки, то во всяком случае, понимания. 

Если же обратиться к таким странам как – Бангладеш, Кения, 
Пакистан, Южная Африка, Замбия, Гана, Малайзия, Филиппины, Шри-
Ланка, Зимбабве, Индия, Нигерия, Сингапур, Танзания, – где уже 
функционируют в качестве официальных языков кодифицированные 
модификации английского языка – New Englishes, то вопрос о его 
плюрицентричности, кажется, решается почти однозначно в пользу учёных 
«либералов-демократов». 

Для нас важно подчеркнуть, что на примере английского языка, 
можно утверждать о глобальной тенденции появления плюрицентричных 
языков, широко использующихся в более чем одной стране. Особо стоит 
обратить внимание на том факте, что, контактируя с другими языками, 
«универсальные (плюрицентричные) языки» оставляют в них свой след в 
результате трансференции, или переноса языковых черт, но при этом 
прекрасно выражают отличительные особенности разных культур. 
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«Плюрицентричность языков,- справедливо отмечает профессор З.Г. 
Прошина, – означает постепенное изменение их норм в результате 
трансференции черт контактирующего языка, диверсификацию вариантов, 
опирающихся не на одну культуру исконных носителей языка, а на 
множество культур, обслуживаемых вариантами» [7, с. 172].  

В меняющейся ситуации, связанной с глобализмом и укреплением 
локальных проявлений в языке, наша отечественная система образования так 
же начала постепенно перестраиваться. Речь прежде всего идёт об 
изменениях в стандартах формулировки цели языкового образования. Теперь 
главным признается формирование коммуникативной компетенции, под 
которой понимают способность осуществлять общение посредством языка, 
т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе 
взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя 
систему языковых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 
ситуации общения.  

Таким образом, ещё раз подчеркнём, такое определение цели 
языкового образования уже не ограничивается коммуникативной 
необходимостью общением только с носителями языка. Соответственно и 
фокус обучения иностранным языкам уже не сосредоточен только на 
языковых нормах и адекватном («королевском») коммуникативном 
поведении. 

В результате такого сдвига, конечно, перед преподавателями и 
студентами встают проблемы выбора варианта, заставляющие по-новому 
взглянуть на объект изучения иностранного языка и цели языкового 
образования. 

Другими словами, теперь целью преподавания современного (для нас 
тождественного с международным) английского языка – научить студентов 
успешному общению с представителями других культур на английском 
языке. При этом, конечно, учитывать лингвокультурные особенности речи 
своих коммуникантов, адаптируясь к ним, а также умея посвятить их в 
глубины и своей собственной культуры.  

Таким образом, глобальной тенденцией обучения современному 
английскому (международному) языку осуществляется сквозь призму 
принципа функциональности и коммуникативной компетенции. 

Кроме того, для нас важно так же заострить внимание, что варианты 
плюрицентричного языка в современном мире, могут быть:  

1. Английский. 
2. Французский.  
3. Немецкий. 
4. Испанский. 
5. Русский.  
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Таким образом, напрашивается вывод: в современном отечественном 
и зарубежном языковом образовании можно выделить следующие общие 
тенденции:  

 переход к личностно-ориентированной парадигме;  
 введение национальных стандартов в обучении иностранному 

языку и международной системы оценки уровня языковой компетенции; 
 актуализация раннего обучения языку; 
 использование новых технологий обучения, включая 

информационно-коммуникационные; 
 повышение профессиональной квалификации профессорско-

преподавательского состава. 
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Аннотация: Изменения, произошедшие в последние годы в 

обществе, ставят перед техническим и профессиональным образованием 
новые цели в вопросах подготовки специалистов рабочих профессий. В 
профессиональном плане в настоящее время востребованный выпускник во 
многом определяется его творческим потенциалом – и прежде всего личным 
успехом в профессиональной сфере.  

Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы ставит задачи по обеспечению 
преемственности и непрерывности обучения, профессиональной подготовки 
в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями, 
оснащению организации образования цифровой инфраструктурой и 
современной материально-технической базой.  

Таким образом, оправдан переход в системе технического и 
профессионального обучения на модульное обучение, и в качестве 
эффективных педагогических технологий применение информационно-
коммуникационных технологий, использование метода проектов на занятиях 
«Производственное обучение» является наиболее продуктивным. 

 Применение инновационных форм обучения должно сформировать 
у обучающихся способности к самообразованию – как виду деятельности 
направленному на будущее.  

Ключевые слова: формирование компетенций, инновационное 
обучение, самообразование, творческое развитие личности, адаптация, 
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преемственность и непрерывность обучения, дуальная система, метод 
проектов, информационно-коммуникационные технологии.  
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Annotation: The changes that have taken place in recent years in society 

set new goals for technical and vocational education in matters of training 
specialists in blue-collar professions. Professionally, the currently demanded 
graduate is largely determined by his creative potential – and above all by his 
personal success in the professional field. 

The state program for the development of education and science of the 
Republic of Kazakhstan for 2020-2025 sets tasks to ensure the continuity and 
continuity of education, vocational training in accordance with the needs of the 
economy and regional characteristics, equipping the educational organization with 
digital infrastructure and a modern material and technical base. 

Thus, the transition in the system of technical and vocational training to 
modular training is justified, and as effective pedagogical technologies, the use of 
information and communication technologies, the use of the project method in the 
classroom "Industrial training" is the most productive. 

The use of innovative forms of education should form students' abilities 
for self-education – as a type of activity aimed at the future. 

Keywords: competence formation, innovative teaching, self-education, 
creative personality development, adaptation, continuity and continuity of learning, 
dual system, project method, information and communication technologies.  
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В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 
Казахстана особо отмечено: «В целях повышения уровня грамотности 
граждан, их цифровых знаний поручаю Правительству разработать 
Концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно 
предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов 
неформального образования, признание результатов самостоятельного 
обучения, сертификацию профессиональных навыков. Мы также должны 
переориентировать всю систему профессионального образования на 
формирование компетенций, востребованных на рынке труда» [1]. 

Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят 
перед техническим и профессиональным образованием новые цели в 
вопросах подготовки специалистов рабочих профессий. В профессиональном 
плане в настоящее время востребованный выпускник во многом определяется 
его творческим потенциалом – и прежде всего личным успехом в 
профессиональной сфере. Поэтому на смену привычному для нас 
образованию, дававшему высокий уровень общих знаний, должно прийти 
образование, ориентированное на творческое развитие личности каждого 
обучающегося. 

Подготовке таких специалистов предшествуют изменения в системе 
образования, в частности: в содержании, формах и методах обучения в 
учебных заведениях, т.е. необходимы педагогические инновации. Таким 
образом, «Инновационное обучение» должно сформировать у обучающихся 
способности к самообразованию – как вид деятельности направленному на 
будущее. 

Внедрение в образовательный процесс инноваций, в частности на 
занятиях производственного обучения – это использование новых знаний, 
приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде 
образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 
востребованностью. Производственное обучение – обязательная 
составляющая содержания профессионального образования, оценивание 
обучающихся по определенному виду деятельности по профессии или 
специальности в соответствии с требованиями государственного стандарта 
профессионального образования. 

Производственное обучение как учебный процесс осуществляется 
как преподавателями, так и мастерами производственного обучения. Важной 
задачей профессиональной подготовки является приближение 
производственного обучения к реальному производству. Цель – подготовить 
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, быстрой адаптации в 
условиях приближенных к производству, в условиях жесткой конкуренции на 
рынке труда. В условиях рыночных отношений система производственного 
обучения, с одной стороны, быстро реагирует на изменения 
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производственных потребностей работников определенной квалификации и 
специальности, а с другой стороны, рассчитана на работников или студентов. 

Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы ставит задачи по обеспечению 
преемственности и непрерывности обучения, профессиональной подготовки 
в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями, 
оснащению организации образования цифровой инфраструктурой и 
современной материально-технической базой [2]. 

Главной целью производственного обучения является формирование 
профессиональных компетенций обучающихся, которое осуществляется 
постепенно в течение всего процесса обучения.  

Таким образом, оправдан переход в системе технического и 
профессионального обучения на модульное обучение, и в качестве 
эффективных педагогических технологий применение информационно-
коммуникационных технологий, использование метода проектов на занятиях 
«Производственное обучение» является наиболее продуктивным. 

Внедрение модульной технологии в систему технического и 
профессионального образования полностью рассчитано на дуальную систему 
образования, т.е. разработка учебных программ модулей должна проводится 
в тендеме: учебное заведение плюс социальные партнеры так, как по 
окончанию обучения выпускники должны обладать не знаниями, а 
профессиональными компетенциями, и как следствие – быть 
востребованными специалистами в своей области.  

Кроме этого, совместная деятельность учебного заведения с 
социальными партнерами сводится не только к тому, чтобы совместно 
разрабатывать учебные программы и предоставлять базы практики, но и 
обеспечение учебного заведения современными видами оборудования и 
инвентаря, на котором в перспективе будет работать потенциальный 
специалист. Социальные партнеры должны обеспечивать и специальной и 
технической учебной литературой, по которой, согласно модульным 
технологиям обучающийся должен самостоятельно «добывать» знания.  

Принцип модульности предполагает целостность и завершенность, 
полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде системы 
учебных элементов. Из блоков-модулей как из элементов конструируется 
учебный курс по предмету. Освоение учебного материала происходит в 
процессе завершенного цикла учебной деятельности. Гибкость такого 
решения основана на вариативности уровней сложности и трудности учебной 
деятельности [3]. 

Необходимо выделить ряд преимуществ, при работе по модульной 
технологии:  
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 обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать 
материал по дифференцированной программе; 

 при необходимости возвращаться к учебному материалу в случае 
пропущенных занятий по болезни; 

 происходит развитие личностных качеств обучающихся;  
 системный подход к построению курса и определению его 

содержания; 
 гибкость структуры модульного построения курса; 
 выявление перспективных направлений научно-методической 

работы преподавателя. 
Внедрение в обучение модульной технологии все же настраивает 

педагогов на высокоэффективную работу, позитивное отношение к 
инновации, и стремление к самосовершенствованию. А для обучающихся, 
при их желании, к самостоятельной работе вплоть до самообучения, даёт 
возможность формировать более прочные знания, умения и навыки, так 
необходимые сегодня для конкурентоспособной личности. Эволюция 
педагогической системы объективно закономерна. Результатом 
эволюционирования системы ТиПО является технология модульного 
обучения.  

Принцип наглядности – важнейший дидактический принцип 
реализуют современные информационно-коммуникационные технологии. 
Материал, представленный вниманию обучающихся, является наиболее 
красочным и информативным, позволяет рассматривать процессы 
разносторонне, вследствие чего знания, полученные в ходе занятий, 
становятся более понятными и приближены к реальной жизни. Помимо 
этого, ИКТ позволяют сделать обучение творческим, проблемным, 
ориентированным на поисковую и исследовательскую активность. 

Использование информационных технологий на занятиях позволяет 
решать проблемы, сопряженные с активностью обучающихся и ее 
сохранения на протяжении всего периода занятия в целом. 

Мастера производственного обучения, как правило, на своих 
занятиях используют мультимедийное оборудование на вводном 
инструктаже, при изучении нового и повторении пройденного учебного 
материала. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных 
технологий позволяет более интересно и наглядно представлять учебный 
материал, делает обучение увлекательным, а также мотивирует обучающихся 
на самостоятельное изучение данного материала. 

Использование ИКТ в учебном процессе – применение наглядного 
метода иллюстраций, который в совокупности с другими методами, 
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позволяет увеличить яркость восприятия материала, оживить учебный 
процесс, внести элементы занимательности, экономит время в ходе занятия. 

Необходимо отметить, что использование ИКТ на уроках 
производственного обучения позволяет разнообразить формы работы, 
деятельность обучающихся, активизировать внимание, повышает творческий 
потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет 
экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с 
последующей проверкой активизируют внимание обучающихся, формируют 
орфографическую зоркость. Использование иллюстраций, рисунков, 
различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к занятиям; 
делают урок более интересным. 

Исходя из вышеизложенного следует, что занятия с использованием 
ИКТ призваны влиять на формирование и развитие информационной-
коммуникативной и профессиональной компетенции обучающихся. 

Из ряда методов урочной работы наиболее перспективной формой 
работы, учитывая специфику образовательного процесса в колледже и 
возраст студентов можно выделить метод проектов, что является 
методической основой проектного обучения. 

В своей статье Фролова Н.В. указывает, что термин «проект» 
происходит от латинского слова «projectus», что означает «брошенный 
вперёд». Под проектом понимают «технические документы – макеты 
создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов; предварительный текст 
какого-либо документа; план, замысел. Проектировать – значит составлять 
проект, предполагать сделать что-либо в будущем, намечать план, 
отображать предмет на плоскости» [4, с. 445]. 

В рамках учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
проектная деятельность определяется как особая, специфическая форма 
продуктивной деятельности, связанная с планированием, прогнозированием, 
и моделированием, и направленная на различные учебные проекты, 
используемая для решения учебных задач и проблем на теоретическом и 
производственном занятиях. 

Метод проектов в учебном процессе ориентирован на использование 
различных образовательных ресурсов и направлен на самостоятельную 
работу учебной и научно-исследовательской литературой, как на бумажных 
носителях, так и с использованием различных электронных ресурсов. 

Основными требованиями для реализации метода проектов в 
организациях образования выступают: наличие актуальной проблемы, 
требующей интегрированного знания и исследовательского поиска решения; 
теоретическая, практическая и познавательная значимость предполагаемых 
результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность студентов; структурирование содержательной части проекта (с 
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указанием поэтапных результатов); использование исследовательских 
методов (определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования, 
выдвижение гипотез для их решения, обсуждение методов исследования, 
оформление результатов, анализ полученных данных, выводы) 

При организации проектной деятельности необходимо исходить из 
того, что проект – это небольшая творческая работа, поэтапно – от идеи до её 
воплощения, обладающая объективной или субъективной новизной; в 
процессе работы над проектом обучающийся постигает реальные процессы, 
проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь 
явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д. Проекты могут 
быть как индивидуальными, так и выполненными в группах. 

Основными этапами проекта являются: организационно-
подготовительный, технологический и заключительный, в ходе которого 
происходит представление результатов и контроль деятельности студентов. 

Таким образом, прогрессивная роль проектной деятельности 
обуславливается тем, что в процессе активизации творческой направленности 
у будущих специалистов значительно расширяется сфера информационного 
восприятия и представления, формируются и совершенствуются 
определенные познавательные способности, гармонизируются процессы 
умственной деятельности и вырабатываются умения самостоятельного 
приобретения и применения знаний на практике. 

Таким образом, будущие квалифицированные специалисты, в ходе 
активизации творческой направленности формируют и совершенствуют 
характерные познавательные способности, задействуют процессы 
умственной деятельности, а также вырабатывают умения самостоятельного 
приобретения и применения знаний на практике. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального 

исследования языковой и коммуникативной компетенций социально-
коммуникативного развития дошкольников с дизартрией и заиканием. 
Выявлено, что языковая и коммуникативная компетенции у детей с разной 
структурой речевого нарушения имеют свои особенности. У дошкольников с 
дизартрией нарушена преимущественно языковая компетенции, тогда как 
при заикании в большей степени нарушена коммуникативная компетенция 
социально-коммуникативного развития. На основе результатов проведенного 
исследования, представляется возможным определить образовательные 
потребности данных категорий детей. Так, детям с дизартрией необходимо 
развитие языковой компетенции (обогащение эмоциональной лексики, 
«алфавита эмоций»), в то время как их сверстникам с заиканием – 
коммуникативной (обучение рефлексии, регулированию эмоциональных 
переживаний, оценке эмоциональных состояния партнеров по общению). 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, языковая 
компетенция, коммуникативная компетенция, дизартрия, заикание 
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Annotation: The article presents the results of an experimental study of 

language and communicative competencies of social and communicative 
development of preschoolers with dysarthria and stuttering. It was revealed that 
language and communicative competencies in children with different structures of 
speech disorders have their own characteristics. Preschoolers with dysarthria have 
mainly impaired language competence, whereas with stuttering, the communicative 
competence of social and communicative development is more impaired. Based on 
the results of the study, it is possible to determine the educational needs of these 
categories of children. Thus, children with dysarthria need to develop language 
competence (enrichment of emotional vocabulary, "alphabet of emotions"), while 
their peers with stuttering need to develop communicative competence (training in 
reflection, regulation of emotional experiences, assessment of the emotional state 
of communication partners). 

Keywords: social and communicative development, language 
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На сегодняшний день проблема социализации ребенка, его 

взаимодействия и общения с окружающими представляется одной из самых 
актуальных, что определено в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [1]. 

Коммуникация определяется непосредственно навыками понимания 
собственных эмоций, а также эмоций партнера по общению, способности 
выразить эмоции в речевом плане и является ведущим звеном в различных 
видах деятельности [2]. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обучению навыкам 
коммуникации, выражению своих чувств и эмоций уделяется значительное 
внимание, поскольку нарушения речевого развития влекут за собой неумение 
ориентироваться в ситуации общения с окружающими [3, 4].  

Наиболее часто в старшем дошкольном возрасте встречаются 
различные по своей природе речевые нарушения – дизартрия и заикание. Для 
детей с дизартрией характерно лексическое недоразвитие в структуре общего 
недоразвития речи [5, 6]. Заикающимся свойственны трудности выражения 
собственных эмоций [7-9]. Как при дизартрии, так и при заикании, дети не 
могут выстроить полноценное общение со взрослыми и сверстниками, что 
свидетельствует о несформированности языковой и коммуникативной 
компетенций социально-коммуникативного развития.  
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Под языковой компетенцией понимается лингвистический уровень 
владения языком (грамматической и словарной сторонами), способствующий 
языковой социализации – овладению языком как коммуникативным 
средством, обусловливающим социальное взаимодействие в обществе [10, с. 
260]. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как знание языка, 
которое понимается не только как владение грамматическим и словарным 
уровнями (языковая компетенция), но и как умение выбирать варианты, 
обусловленные ситуативными, социальными или иными внеязыковыми 
факторами. Так, коммуникативная компетенция связывается с процессами 
социализации, с широким социальным контекстом, в котором протекает 
речевая деятельность человека [10, с. 91]. 

Результаты проведенного нами исследование показали, что у 
дошкольников с дизартрией и заиканием компетенции социально-
коммуникативного развития имеют свою специфику.  

Оценка языковой и коммуникативной компетенций социально-
коммуникативного развития производилась по трем критериям: 
эмоциональность, экспрессивность и рефлексивность. Научно-теоретическим 
обоснованием выбора методики исследования послужили: методика 
«Алфавит эмоций» Л.Г. Бабенко [11], методика рефлексивного уровня 
понимания эмоционального состояния, оценка «Ассоциативной 
сенситивности» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [12] и «Свободного 
ассоциативного эксперимента». 

Для определения специфики уровня сформированности языковой и 
коммуникативной компетенций социально-коммуникативного развития при 
дизартрии и заикании был использован метод факторного анализа, который 
позволил определить степень структурированности и степень выраженности 
доминантной компетенции. В группе детей с нормальным речевым развитием 
значительное превосходство главного фактора (0,41; 0,24) и разносторонний 
характер структурных зависимостей указывают на то, что языковая и 
коммуникативная компетенции развиты равноценно, а социально-
коммуникативное развитие детей данной группы можно охарактеризовать 
как структурированное. В группе детей с дизартрией в главном факторе 
(0,30; 0,20) коммуникативная компетенция представлена более высокими 
показателями в сравнении с показателями языковой компетенции. Это 
свидетельствует о том, что коммуникативная компетенция – ведущая 
компетенция социально-коммуникативного развития, в то время как 
языковая компетенция проявляется в меньшей степени. В группе 
дошкольников с заиканием не выявлена ведущая компетенция, поскольку нет 
достоверных различий между факторами (0,25; 0,24), в связи с чем нельзя 
охарактеризовать социально-коммуникативное развитие детей с заиканием 
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как структурированное. Полученные результаты факторного анализа, 
позволяют понять дисгармоничность эмоционального реагирования старших 
дошкольников с заиканием в процессе общения и указывает на 
несформированность коммуникативной компетенции в сравнении с 
языковой. 

Достоверность различий между языковой и коммуникативной 
компетенциями была выявлена U-критерием Mann–Whitney и определялась 
пропорциональностью критериев (эмоциональность, экспрессивность, 
рефлексивность) в каждой из компетенций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Средние показатели критериев, по которым между 

экспериментальными (дизартрия, заикание) и контрольной выборками 
имеются статистически значимые различия (p<0.05)  

Гру
ппа 

Языковая 
компетенция 

Ср
. 

зн
ач
ен
ие 

Коммуникативная 
компетенция 

Ср. 
значе
ние 

Эмоц
иона
льнос

ть 

Экспре
ссивно

сть 

Рефле
ксивн
ость 

Эмоц
иналь
ность 

Эксп
ресси
вност

ь 

Рефл
ексив
ность 

Нор
- 

ма 
3,89 3,2 4 3,7 3,2 3,2 2,6 3 

Ди-
зарт

- 
рия 

2 1,6 3,03 
2,2
1 

2,07 2,07 1,47 1,87 

Заи- 
кан
ие 

1,96 2,23 3,35 
2,5
1 

1,87 1,87 2 1,91 

 
Эмоциональность, экспрессивность и рефлексивность как критерии 

оценки языковой и коммуникативной компетенций социально-
коммуникативного развития в группах детей с речевыми нарушениями 
достоверно ниже, чем в группе дошкольников с нормальным речевым 
развитием. 

Представим анализ полученных результатов экспериментального 
исследования языковой компетенции (активного словаря эмоций 
(эмоциональность), способности активно пользоваться словарем эмоций 
(экспрессивность), способности говорить о собственных переживаниях 
(рефлексивность)), который показал своеобразие выраженности данных 
характеристик при дизартрии и заикании.  
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В группе детей с заиканием языковая компетенция по большинству 
критериев (экспрессивность, рефлексивность) развита в большей степени по 
сравнению с их сверстниками с дизартрией.  

В группе детей с дизартрией проявление эмоциональности как 
умения пользоваться активной лексикой алфавита эмоций (антонимические и 
синонимические отношения) выражалось в отсутствии ответов или в 
повторе/ частичном повторе слова-стимула при назывании антонимов и 
синонимов (трус – не трус, заботливый – заботливый, заботиться). 
Экспрессивность как способность передать проявление эмоций при пересказе 
эмоционально окрашенного текста характеризовалась, как было сказано 
выше, трудностями понимания и описания причины возникновения той или 
иной эмоции (Ване стыдно не из-за поступка, а из-за смеха родителей). 
Детям было тяжело передать эмоции в речевом плане, о чем свидетельствуют 
аграмматизмы (закричал маму и папу), повторяющиеся слова при пересказе 
эмоционально насыщенных ситуаций (потом…, потом…; вот…, вот…; и…, 
и…), выражение эмоции с помощью мимики, жестов, междометий. 
Проявление рефлексивности как способность чувствовать и ассоциировать 
собственные эмоции в виде реакции на слова-стимулы с эмотивным 
значением проявлялась в повторе или частичном повторе слова-стимула 
(надеяться – надеяться, шут – не шут). Основываясь на вышесказанном, 
можно сделать вывод о том, что языковая компетенция является наиболее 
несформированной в структуре социально-коммуникативного развития 
дошкольников с дизартрией. 

В группе детей с заиканием трудности проявления эмоциональности 
выражались в не-ассоциировании при назывании антонимов (злюка – не 
злюка, грустный – негрустный). Однако, у дошкольников с заиканием 
отсутствие ответа встречалось реже, чем у их сверстников с дизартрией, и 
была отмечена высокая речевая активность. Проявление экспрессивности 
также характеризовалось более высоким уровнем мотивации, речевой 
активности в передаче эмоций при пересказе эмоционально окрашенного 
текста. Но, в связи с неверным восприятием эмоций, не всегда их 
соответствием прослушанному тексту (Ваня засмеялся, а папа испугался). 
Проявление рефлексивности выражалось в значительно меньшем количестве 
повторов или частичных повторов слова-стимула. Напротив, дети с 
заиканием, по сравнению с дошкольниками с дизартрией, показали 
разнообразный характер ответов на слова-стимулы с эмотивным значением 
(разлучиться – расстаться, нахмуриться – улыбнуться, верить – 
футбольная команда, обидно – сгоревший дом, смешно – шутка). Так, 
способность чувствовать и ассоциировать собственные эмоции у детей с 
заиканием больше развита в речевом плане, тогда как соотнесение эмоции с 
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определенным цветом вызвало трудности (неадекватное ассоциирование 
своих эмоций: удовольствие – серый, разочарование – желтый). 

Рассмотрим полученные результаты экспериментального 
исследования коммуникативной компетенции (понимание эмоций 
(эмоциональность), понимание эмоций по просодическим характеристикам 
(экспрессивность), понимание чужих переживаний (рефлексивность)), 
которые показали своеобразие выраженности этих характеристик при 
дизартрии и заикании. 

В группе детей с дизартрией коммуникативная компетенция по ряду 
критериев (эмоциональность, экспрессивность) развита в большей степени по 
сравнению с их сверстниками с заиканием. Проявление эмоциональности при 
распознавании эмоций по серии сюжетных картин характеризовалось верным 
восприятием эмоций, но наравне с этим трудностями их вербализации 
(«радостные к грибам», использование междометий при описании эмоции – 
«ах-ах», «ох»). В некоторых случаях адекватное понимание эмоций 
сопровождалось выражением собственного мнения, примерами из жизни (не 
повезло – поганки нельзя есть на ужин). Проявление экспрессивности у 
дошкольников с дизартрией выражалось в верном восприятии эмоций при 
прослушивании эмоционально окрашенного текста, сопровождалось 
адекватными реакциями в виде междометий (ах, эх, ой). Однако, как показал 
анализ языковой компетенции, дети не всегда понимали причины 
возникновений той или иной эмоции. Характерными для дошкольников с 
дизартрией явились и трудности проявления рефлексивности при восприятии 
и оценке чужих переживаний. Это проявлялось в неверном распознавании 
эмоций по фотографиям детей и, соответственно, неверном их объяснении. 
Также дошкольникам было свойственно использование слов с широким 
значением и высокой сочетаемостью (радость – хорошо, грусть – плохо), 
демонстрация позы, отражающей эмоцию ребенка на фотографии, 
звукоподражание («ооо», «хия») как характеристика эмоции, отсутствие 
ответа (молчание). Так, выражению внутреннего понимания эмоций 
дошкольниками с дизартрией препятствовала как недостаточная 
сформированность коммуникативной компетенции (по сравнению с нормой 
речевого развития), так и трудности речевого характера (при верном 
распознавании эмоции – звукоподражания, междометия).  

Анализ полученных результатов экспериментального исследования 
коммуникативной компетенции в группе детей с заиканием показал 
специфические особенности, позволяющие предположить, что именно 
данная компетенция является наиболее несформированной в структуре 
социально-коммуникативного развития. Эмоциональность как понимание 
проявлений эмоций по серии сюжетных картин характеризовалась 
склонностью путать эмоции героев (сходные: расстроился – рассердился, 
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обиделся; контрастные: грустная – веселая, обрадовалась – расстроилась). 
Проявление экспрессивности выражалось в искаженном восприятии эмоций 
при прослушивании эмоционально окрашенного текста (стыдно – значит 
смешно). 

При проявлении рефлексивности дошкольникам с заиканием, также 
как и сверстникам с дизартрией, было свойственно отсутствие ответа, 
неверное понимание эмоций и неверное их объяснение, использование слов с 
широким значением и высокой сочетаемостью, но наравне с эти выявлена 
склонность путать эмоции по положительной и отрицательной 
направленности. Соответственно, несформированность коммуникативной 
компетенции у дошкольников с заиканием вызвана неадекватностью 
восприятия эмоций.  

Таким образом, у дошкольников с дизартрией и заиканием нарушены 
обе компетенции социально-коммуникативного развития. Сравнивая данные 
количественного и качественного анализа экспериментальных групп, можно 
сделать вывод о том, что у детей с дизартрией в большей степени нарушена 
языковая компетенция, в то время как у детей с заиканием – 
преимущественно коммуникативная. Полученные результаты позволили 
определить образовательные потребности в социально-коммуникативном 
развитии у детей с дизартрией и заиканием. Соответственно, для 
дошкольников с дизартрией необходимо большее внимание уделять 
формированию языковой компетенции, в то время как для дошкольников с 
заиканием наиболее необходимым является формирование коммуникативной 
компетенции. 

Проведенное исследование имеет практическую значимость, так как 
выявленные образовательные потребности детей данных категорий являются 
основой для создания методики дифференцированной коррекционно-
развивающей работы по социально-коммуникативному развитию 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (дизартрией и заиканием). 

 
Список литературы 

 
[1] Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Текст]. // Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. – № 1155. 

[2] Denham S.A. Dealing with Feelings: How Children Negotiate the Worlds 
of Emotions and Social Relationships [Текст]. / S.A. Denham. // Cognition, Brain, 
Behavior. – 2007. Vol. 11. Issue 1. 1-48 р. 

[3] Грибова О.Е. К проблеме анализа коммуникации у детей с речевой 
патологией [Текст]. / О.Е. Грибова. // Дефектология. – 1995. № 6. 7-16 с. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-3(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 86 ~ 

[4] Кондратенко И.Ю. Формирование эмоциональной лексики у 
дошкольников с общим недоразвитием речи: Монография [Текст]. / И.Ю. 
Кондратенко. – СПб.: КАРО, 2006. 240 с. 

[5] Мартынова Р.И. О психолого-педагогических особенностях детей 
дислаликов и дизартриков [Текст]. / Р.И. Мартынова. // Очерки по патологии 
речи и голоса. – Москва, 1967. № 3. 98-111 с. 

[6] Правдина О.В. Дизартрия. Расстройства речи и методы их 
устранения: В 2 т. / О.В. Правдина; под ред. Л.С. Волковой, В.И. 
Селиверстова. – Москва: Владос, 1997. Т. 1. 560 с. 

[7] Волкова Г.А. Особенности эмоционально-волевой сферы и 
произвольной регуляции деятельности детей с заиканием и дизартрией 
[Текст]. / Г.А. Волкова. // Логопед. – 2012. № 6. 18-28 с. 

[8] Калягин В.А. Эмоции в структуре речевого дефекта взрослых 
заикающихся [Текст]. / В.А. Калягин. // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2018. 
89-99 с. 

[9] Овчинникова Т.С. Распознавание эмоций в музыке и речи 
дошкольниками с речевыми нарушениями [Текст]. / Т.С. Овчинникова. // 
Обучение, адаптация и интеграция детей с нарушениями развития. – СПб.: 
Образование, 1995. 156-157 с. 

[10] Словарь социолингвистических терминов [Текст]. – М., 2006. 312 с. 
[11] Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском 

языке [Текст]. / Л.Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1989. 
184 с. 

[12] Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по креативной терапии 
[Текст]. / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Речь, 2003. 400 
с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
1. Federal State Educational Standard of Preschool Education [Text]. // 

Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 
October 17, 2013. No. 1155. 

2. Denham S.A. Dealing with Feelings: How Children Negotiate the Worlds 
of Emotions and Social Relationships [Text]. / S.A. Denham. // Cognition, Brain, 
Behavior. – 2007. Vol. 11. Issue 1. 1-48 p. 

3. Gribova O.E. On the problem of communication analysis in children with 
speech pathology [Text]. / O.E. Gribova. // Defectology. – 1995. No. 6. 7-16 p. 

4. Kondratenko I.Yu. Formation of emotional vocabulary in preschoolers 
with general speech underdevelopment: Monograph [Text]. / I.Yu. Kondratenko. – 
SPb.: KARO, 2006. 240 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-3(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 87 ~ 

5. Martynova R.I. On the psychological and pedagogical characteristics of 
children of dislaliks and dysarthrics [Text]. / R.I. Martynov. // Essays on the 
pathology of speech and voice. – Moscow, 1967. No. 3. 98-111 p. 

6. Pravdina O.V. Dysarthria. Speech disorders and methods of their 
elimination: In 2 volumes / O.V. Pravdina; ed. L.S. Volkova, V.I. Seliverstov. – 
Moscow: Vlados, 1997.Vol. 1. 560 p. 

7. Volkova G.A. Features of the emotional-volitional sphere and voluntary 
regulation of the activity of children with stuttering and dysarthria [Text]. / G.A. 
Volkova. // Speech therapist. – 2012. No. 6. 18-28 p. 

8. Kalyagin V.A. Emotions in the structure of speech defect in adults who 
stutter [Text]. / V.A. Kalyagin. // Bulletin of the Russian State Pedagogical 
University. A.I. Herzen. – 2018. 89-99 p. 

9. Ovchinnikova T.S. Recognition of emotions in music and speech by 
preschoolers with speech disorders [Text]. / T.S. Ovchinnikov. // Education, 
adaptation and integration of children with developmental disabilities. – SPb .: 
Education, 1995.156-157 p. 

10. Dictionary of sociolinguistic terms [Text]. – M., 2006. 312 p. 
11. Babenko L.G. Lexical means of designating emotions in Russian [Text]. / 

L.G. Babenko. – Sverdlovsk: Publishing house of the Ural University, 1989. 184 p. 
12. Zinkevich-Evstigneeva T.D. Workshop on creative therapy [Text]. / Etc. 

Zinkevich-Evstigneeva, T.M. Grabenko. – SPb.: Rech, 2003. 400 p. 
 

© Е.С. Трошина, 2021 
 

Поступила в редакцию 13.11.2021 
Принята к публикации 25.11.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Трошина Е.С. К вопросу о социально-коммуникативном развитии детей с 
тяжелыми нарушениями речи // Инновационные научные исследования. 
2021. № 11-3(13). C. 79-87. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-3(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 88 ~ 

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5846740 
УДК 504.064.2 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РФ И В 
СУБЪЕКТАХ РФ 

 
А.К. Николаева, 

магистрант 2 курса, факультет заочного и дистанционного обучения 
Л.П. Конвисарева, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., 

ЧелГУ, 
г. Челябинск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

эффективности административно-правового охраны окружающей среды, а 
также ключевых механизмов экологического надзора на территории 
Российской Федерации в целом. Представлен ряд основных моментов, 
касающихся особенностей и проблем административно-правовой системы 
охраны среды.  

В целом, актуальность затрагиваемой в статье темы, во многом 
существенна на текущий момент, потому как имеется внушительный ряд 
правовых проблем и неточностей, влияющих на целостность защиты нашей 
окружающей среды, а также совершенствования и обновления уже 
существующих механизмов ее охраны на территории регионов РФ.  

Делается вывод о необходимости скорого совершенствования 
действующего природоохранного законодательства, который позволяет не 
только обнаружить недостатки и проблемы в российской правовой базе, но и 
наметить направления их корректировки. 
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Annotation: This article examines the problem of the effectiveness of 

administrative and legal environmental protection, as well as the key mechanisms 
of environmental supervision on the territory of the Russian Federation as a whole. 
A number of main points concerning the peculiarities and problems of the 
administrative-legal system of environmental protection are presented. 

In general, the relevance of the topic touched upon in the article is largely 
significant at the moment, because there is an impressive number of legal problems 
and inaccuracies that affect the integrity of the protection of our environment, as 
well as the improvement and renewal of existing mechanisms for its protection in 
the regions of the Russian Federation. 

The conclusion is made about the need for an early improvement of the 
current environmental legislation, which allows not only to identify shortcomings 
and problems in the Russian legal framework, but also to outline the directions for 
their correction. 
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1. Правовые механизмы экологического надзора, 

экологического контроля в РФ. 
В настоящее время, с учетом теоретико-правовых основ, 

формируется система административно-правовой охраны окружающей среды 
в РФ и в субъектах РФ, основные элементы которой составляют правовые 
механизмы экологического надзора, экологического контроля в РФ, а также 
правовые механизмы федерального и регионального (субъектов РФ) уровня. 

Важность правовых вопросов экологического надзора, 
экологического контроля в РФ среди прочего подтверждается множеством 
соответствующих исследований. Анализ данных научно-прикладных 
исследований позволяет выделить следующие общие и характерные 
правовые механизмы экологического надзора, экологического контроля в РФ. 
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Общие теоретико-правовые механизмы экологического надзора и 
экологического контроля включают: 

1) общий базовый предмет – специальные виды деятельности, 
которые обособлены соответствующим организационно-правовым 
обеспечением сферы правоотношений по экологической охране, которые 
формируются функционально-охранительными и правозащитными нормами; 

2) общая конечная цель – достижение состояния оптимальной 
эффективности государственной системы экологического управления 
(образуются целевыми нормами); 

3) общие механизмы системной связи экологического контроля, 
надзора или механизмы дуализма контроля-надзора единой системы 
обеспечения исполнения природоохранного законодательства (отражают 
системные нормы); 

4) общие полномочия субъектов экологического контроля и надзора, 
обусловленные проверкой, предписанием, лицензированием, представлением 
и пр. (компетентные нормы); 

5) общие полномочия подконтрольных, поднадзорных субъектов по 
исполнению природоохранных норм (обязывающие нормы).  

В свою очередь, характерные теоретико-правовые механизмы 
экологического контроля содержат: специальные цели контроля, 
установленные законодательством; характерный предмет – подконтрольные 
субъекты, не включающие субъектов надзора, классифицируемые на 
субъекты государственного, муниципального, общественного контроля; не 
включает правотворческую деятельность; более низкая иерархия в 
дуалистической системе природоохранного управления; нечеткая 
классификация и неопределенное число подконтрольных субъектов; 
использование установленных данных без учета надзорной информации и 
специальных механизмов оценки. 

То есть, общие теоретико-правовые механизмы системы 
экологического надзора (контроля) формируются соответствующими 
едиными нормами функционально-охранительного, правозащитного, 
целевого, системно-управленческого, компетентностного, обязывающего 
характера. 

Специальные теоретико-правовые механизмы экологического 
надзора или контроля образуются характерными, индивидуальными нормами 
целевого, субъективного, правотворческого, иерархического, 
классификационного, информационного, оценочного, общественного и пр. 
содержания. 

Обозначенные общие и специальные правовые нормы теоретическо-
правовых механизмов отражены в легитимных правовых механизмах 
российской системы экологического надзора (контроля) и регламентированы 
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Законом № 7, Федеральным законом № 33-ФЗ от 1995 года (далее – Закон № 
33), Федеральным законом № 96-ФЗ от 1999 года (далее – Закон № 96), 
Федеральным законом № 294-ФЗ от 2008 года (далее – Закон № 294), 
Федеральным законом № 248-ФЗ от 2020 года (далее – Закон № 248), др. 
законами и соответствующими подзаконными актами.  

Следовательно, классификация легитимных правовых механизмов 
системы экологического надзора (контроля) включает конституционно-
правовые, законодательные и пр. виды правовых механизмов.  

Особенности правовых механизмов экологического контроля 
определяются положениями ст. 1, 67, 68 и пр. норм Закона № 7. В частности, 
легитимные правовые механизмы экологического контроля включают: 

 понятие и правовые признаки экологического государственного 
контроля, отражающие в абз. 14 ст. 1 Закона № 7 содержащие в себе: 

1) комплексный признак установления системы мер экологического 
контроля в природоохранной сфере, который часто упоминается в судебной 
практике и характеризуется проблемой неопределенности, поскольку в 
нормах Закона № 7 не обозначены элементы этой системы; 

2) целевой признак предотвращения, выявления, пресечения 
экологических нарушений контрольными органами; по данному поводу 
стоит обратить внимание на то, что в понятии экологического надзора 
согласно ст. 65 Закона вместо «предотвращения» указано «предупреждение», 
которое является синонимом предотвращения и не отличается от 
предупреждения существенно по содержанию, о чем также разъяснялось КС 
РФ; это отражает проблему неопределенности в различии указанных 
признаков экологических мер контроля и надзора;  

3) субъективный классификационный признак нарушителей-
подконтрольных лиц только двух категорий (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), то есть граждане, физические лица, 
органы власти, муниципалитеты, должностные лица не подпадают под 
действие экологического контроля, что также представляется проблемой 
неопределенности, поскольку система экологического контроля по своей 
сущности охватывает мероприятия экологического надзора;  

4) правовой признак предмета контроля в виде нарушения 
обязательных экологических требований, обозначенных в международных 
договорах РФ, в Законе № 7, в других федеральных законах, законах 
субъектов РФ и подзаконных актах; 

 сложную подсистему экологического производственного 
контроля, регламентированную ст. 67 Закона № 7, показатели реализации 
которой представляются в центральный орган экологического надзора 
(Росприроднадзор), что подчеркивает общий характер мероприятий 
экологического контроля-надзора; 
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 объемную подсистему экологического общественного контроля, 
установленную нормами ст. 68 Закона № 7, элементы которой включают 
взаимодействие общественных инспекторов с субъектами экологического 
надзора. 

Таким образом, можно обобщить, что легитимные правовые 
механизмы системы экологического контроля, установленные нормами ст. 1, 
67, 68 Закона № 7, определяются: терминологическими признаками 
(комплексного, целевого, классификационного, правового характера); 
элементами подсистем экологического производственного и общественного 
контроля, которые взаимосвязаны с системой экологического надзора.  

2.1. Особенности административно-правовой охраны 
окружающей среды в РФ. 

Рассматривая особенности административно-правовой охраны 
окружающей среды в РФ, стоит дополнительно указать на три уровня 
(федерального, регионального, муниципального) правового регулирования 
этих аспектов согласно положениям ст. 36, 42, 58, 72, 114 Конституции РФ 
[9], что разъясняется в соответствующей судебной практике. 

При этом стоит отметить, что в действующем российском 
законодательстве нет определения и четкого перечня признаков отдельных 
административных правовых норм и в целом административно-правового 
законодательства. Отдельные правила формирования административно-
правового законодательства установлены нормами КоАП РФ, КАС РФ, 
Федерального закона «Об обязательных требованиях» и множестве других 
законов.  

Например, в положениях КоАП РФ предусмотрены 
административно-правовые механизмы привлечения к ответственности за 
экологические правонарушения, включающие: 

 положения 8 главы (ст. 8.1-8.49) с исчерпывающим перечнем 63 
административных экологических правонарушений; 

 положения ст. 23.29 КоАП РФ устанавливают исчерпывающий 
перечень 9 видов субъектов-органов экологический государственного 
надзора, уполномоченных рассматривать административные дела о 
нарушениях, предусмотренных отдельными нормами КоАП РФ 
экологического характера; 

В судебной практике также лишь фрагментарно приводятся 
отдельные признаки административно-правовых норм: 

 функциональный признак регулирования публичных отношений; 
обеспечительный признак привлечения к административно-правовой 
ответственности, главным образом, за нарушения публично-правовых 
отношений; 
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 управленческий признак организации деятельности органов 
власти, муниципалитетов. 

С учетом вышеизложенного, можно указать на следующие базовые 
аспекты административно-правовой охраны окружающей среды в РФ: 

1. Исходная конституционно-правовая особенность правовой 
охраны окружающей среды в РФ на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне определяется нормами Конституции РФ и 
реализующими их актами российского законодательства.  

2. Проблемная практическая особенность административно-
правовой охраны окружающей среды в РФ заключается в отсутствии в 
действующем российском законодательстве определения и четкого перечня 
признаков отдельных административных правовых норм и в целом системы 
административно-правовой охраны.  

3. Практические основы реализации указанных конституционных 
норм регламентированы множеством соответствующих актов федерального, 
регионального законодательства, муниципальных актов. В частности, 
положения ст. 65 Закона № 7 определяют применение 16 видов 
экологического государственного надзора, особенности которых 
регламентированы отдельными законодательными актами:  

 в сфере геологии, охраны недр (согласно ст. 37 и пр. норм Закона 
РФ «О недрах»);  

 в области земельного надзора (в порядке правил ст. 71 ЗК РФ);  
 в сфере обращения с различными отходами (в соответствии с 

положениями Федерального закона № 89-ФЗ от 1998 года);  
 в области проверки требований к охране атмосферного воздуха 

(согласно норм Закона № 96);  
 в сфере охраны, использования водных объектов (в порядке 

правил ст. 36 и пр. норм ВК РФ);  
 в области надзора за охраной континентального шельфа (в 

соответствии с положениями ст. 32 и пр. положений Федерального закона № 
187-ФЗ от 1995 года);  

 в сфере надзора в морских водах (согласно ст. 35 и пр. норм 
Федерального закона № 1557-ФЗ от 1998 года);  

 в области надзора за действиями в экономической 
исключительной зоне Российской Федерации (в порядке правил ст. 28 и др. 
положений Федерального закона № 191-ФЗ от 1998 года); и т.д. 

При этом следует отметить проблему отсутствия каких-либо 
документов, определяющих четкие критерии, мероприятия охраны 
космического околоземного пространства, которое согласно ст. 1 Закона № 7 
установлено компонентом охраняемой природной среды. 
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Также стоит обратить внимание на содержании практических 
правовых механизмах охраны природы, реализуемых на федеральном уровне, 
которые установлены нормами Закона № 7 и включают: 

Из анализа указанных и пр. практических административно-
правовых природоохранных федеральных механизмов можно сделать вывод 
о проблеме отсутствия четких инструментов взаимодействия 
заинтересованных субъектов природоохранной деятельности (органов 
экологического контроля, надзора и пр. заинтересованных лиц).  

Систематизируя вышесказанное, выделим следующие практические 
аспекты административно-правовой охраны окружающей среды в РФ: 

1. Отраслевые административно-правовые особенности правовой 
охраны окружающей среды в РФ регламентируются специальными 
федеральными законами, определяющими вопросы природоохранной 
деятельности: охраны недр, земли, атмосферного воздуха, водных объектов, 
континентального шельфа, морских вод и т.д., в которых не установлены 
особенности правового режима космического околоземного пространства как 
элемента охраняемой природной среды. 

2. Базовые (терминологические) административно-правовые 
особенности правовой охраны окружающей среды в РФ согласно ст. 1 Закона 
№ 7 характеризуются: объективными, компетентными, субъективными 
признаками природоохранной деятельности множества соответствующих 
субъектов, а также целевыми и функциональными признаками сохранения, 
восстановления, прагматичного пользования, воспроизводства природных 
ресурсов. 

3. Практические административно-правовые особенности правовой 
охраны окружающей среды в РФ определяются нормами Закона № 7, др. 
законов, подзаконных актов природоохранной деятельности, которые 
формируют соответствующие административно-правовые федеральные 
природоохранные механизмы компетентного, обеспечительного, 
правотворческого, программного, коммуникационного, обеспечительного, 
информационно-аналитического, контрольно-надзорного и пр. содержания.  

2.2. Характерные особенности административно-правовой 
охраны окружающей среды в субъектах РФ. 

В начале анализа практических аспектов административно-правовой 
охраны окружающей среды в субъектах РФ стоит дополнительно указать на 
нормы ст. 72, 114 Конституции РФ, определяющие совместную 
ответственность РФ и субъекта РФ по вопросам экологической охраны, а 
также полномочия Правительства РФ в части разработки, реализации единой 
экологической политики. По данному поводу в судебной практике 
отмечается: 
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 из конституционных положений следует, что народам субъектов 
РФ гарантируются пользование, охрана природных ресурсов, формирующих 
основу их жизнедеятельности, естественное богатство, достояние (ценность) 
всенародного значения; 

 указанная гарантия не означает бесспорное право собственности 
субъекта РФ на все природные ресурсы соответствующей территории, 
поскольку согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы охраны природы входят 
в совместное ведение, по которым принимаются федеральные законы и 
соответствующие им правовые акты субъектов РФ; 

 при решении природоохранных проблем должны обеспечиваться 
учет, согласование всех различных интересов РФ и субъектов РФ. 

То есть, исходная конституционно-правовая особенность правовой 
охраны окружающей среды на региональном уровне характеризуется 
проблемой обеспечения баланса федеральных и региональных интересов в 
сфере экологических отношений. 

Также стоит обратить внимание на содержании практических 
правовых механизмах охраны природы, реализуемых на региональном 
уровне, которые установлены нормами Закона № 7 и включают: 

 предусмотренный в ст. 5.1 Закона № 7 бланкетный механизм 
делегирования федеральных экологических полномочий в региональный 
уровень согласно процедурам, установленным п. 7.1 ст. 26.3 и др. нормами 
Федерального закона № 184-ФЗ от 1999 года; 

 сложный региональный компетентный административно-
правовой природоохранный механизм из 16 полномочий органов власти 
субъектов РФ в экологической сфере деятельности, формирующих: 

То есть, на примере указанных норм можно обозначить практические 
административно-правовые особенности правовой охраны окружающей 
среды в субъектах РФ, которые регламентированы соответствующими 
нормами Закона № 7, др. законов, подзаконных актов природоохранной 
деятельности, формирующими соответствующие административно-правовые 
региональные природоохранные механизмы программно-согласовательного, 
политического, правотворческого, стратегического, мониторингового, 
надзорного, кадрового и пр. содержания.  

В этой связи стоит обратить внимание на содержание 
информационного административно-правового механизма обеспечения 
населения экологическими данными о состоянии природы на 
соответствующей территории субъекта РФ, проблемное содержание которого 
определяется нормами:  

 статьи 1 о понятии экологической информации; 
 статьи 3 об экологическом принципе соблюдения права на 

получение каждым достоверных экологических данных; 
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 статьи 4.3 о правовом режиме экологической информации. 
Мониторинг официальных веб-ресурсов Министерства экологии 

Челябинской области показало на разработку и издание 18 различных 
административных регламентов природоохранной сферы отношений, в 
которых отсутствуют какие-либо документы об информировании населения 
об экологических данных региона, хотя на сайте Челябинского центра 
мониторинга внешней среды отражаются данные экологического 
мониторинга: 

С учетом вышеизложенного можно представить соответствующие 
практические проблемные информационные особенности административно-
правовой охраны окружающей среды в субъектах РФ: 

 отсутствие свободного доступа к экологической информации об 
оперативном экологическом состоянии субъектов РФ; 

 неисполнение Правительством РФ п. 4 ст. 4.3 Закона № 7 об 
утверждении соответствующих правил распространения экологической 
информации; 

 отсутствие в отдельных субъектах РФ специальных регламентов 
(иных документов) о реализации отдельных природоохранных полномочий 
(информационного и пр. содержания).  

Таким образом, проанализировав в данной статье административно-
правовую сторону охраны окружающей среды, а также механизмы 
экологического надзора и экологического контроля в РФ, можно сделать 
вывод, что на текущий момент решение экологических и правовых проблем в 
сфере охраны окружающей среды в РФ, является одной из приоритетных 
задач. 
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existing problems. The article analyzes some approaches to the regulation of 
gambling property. Particular attention is paid to identifying the specifics of the 
object under consideration. 
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В научной литературе на данный момент активно обсуждается 

проблема юридического оформления отношений, связанных с видеоиграми и 
игровым имуществом. Особый интерес вызывают онлайн игры, где игроки 
имеют возможность благодаря интернет технологиям участвовать в играх 
совместно. В рамках подобных игр их пользователи имеют возможность 
приобретать различные объекты, изменяющие или дополняющие процесс 
игры, называемые игровым имуществом. Потребность в правовом 
регулировании отношений по поводу игрового имущества обусловлена 
возможностью его приобретения за реальные валюты. Например, в рамках 
игры её пользователем был приобретён остров стоимостью в 26 500 долларов 
[1]. Кроме того, велика потребность в правом оформлении прав на указанные 
объекты [2].  

Эти и некоторые другие вопросы, связанные со спецификой игрового 
имущества, по-прежнему, остаются неразрешенными. В первую очередь 
необходимо определиться с тем, какие именно отношения, связанные с 
игровым имуществом, необходимо урегулировать.  

Итак, существуют следующие субъектные составы отношений, 
относительно игрового имущества: 

1. Разработчик – игрок. 
2. Игрок – игрок. 
3. Игрок – правонарушитель. 
В первом случае: игрок приобретает игровое имущество у создателя 

игрового кода, создающего игровое имущество.  
Во втором случае: игрок передаёт игровое имущество другому 

игроку за денежный эквивалент или в качестве подарка.  
В третьем случае: игрок утрачивает приобретённые права на игровое 

имущество из-за незаконных действий нарушителя. 
Одна из ключевых проблем в первых двух ситуациях связана с 

конфликтом интересов разработчика видео игры и игроком, «обладающим» 
игровым имуществом. Чаще всего игрок подписывает соглашение о 
пользовании, в котором указывается существенный ряд ограничений по 
использованию игрового имущества [3], таким образом игрок не получает 
полной возможности определения его юридической судьбы.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-3(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 104 ~ 

Существует позиция, согласно которой игрок приобретает игровой 
объект как имущество. Однако, как было указано ранее, разработчик игры 
имеет авторские права на игровой объект. Также стоит обратить внимание на 
то, что действия игрока, совершаемые для получения игрового имущества, не 
могут классифицироваться как действия, приводящие к приобретению 
имущества в свое владение. Игрок, приобретая игру, заключает 
лицензионное соглашение [4], согласно которому он приобретает права на 
контент разработчика на основании лицензии.  

Ключевая сложность заключается в том, что пользователь онлайн 
игры, обладающий игровым имуществом, имеет крайне ограниченное 
лицензионное право на одну определенную инкарнацию созданного 
разработчиком объекта интеллектуального права. Таким образом, по 
внешним признакам игрок обладает игровым имуществом как 
собственностью, а по существу – пользуется им как «лицензионно 
приобретённым правом». 

Отношения между игроком и разработчиком действительно 
юридически близки к отношениям по лицензионному договору. Это наиболее 
приближенный к реальности юридический способ описания данных 
отношений. Таким образом, отношения между игроками возникают на 
основании договора сублицензии, поскольку игрок не может передать 
другому игроку какое-либо иное право. Некоторые учёные отмечают, что 
подобное видение отношений между игроком и разработчиком делает игрока 
более слабой стороной в споре с разработчиком [5]. Тем не менее, возможно, 
преимущественное положение (преимущество в определении количества 
возможностей для использования игрового имущества и пр.), стоит оставить 
разработчику, как субъекту, потратившему очевидно больше ресурсов на 
создание игры в целом и отдельных игровых объектов в частности. В тоже 
время, это не означает, что пользователь игрового имущества не должен 
получать какой-либо правовой защиты. Нужно понимать, что 
имущественные отношения, связанные с игровым имуществом, зачастую, не 
имеют первостепенного значения для игрока. Основная цель приобретения 
видео игры – возможность участвовать в самом процессе игры (то есть играть 
в неё).  

При этом важно учитывать, что соглашение между разработчиком и 
игроком не является строго лицензионным. Оно может включать в себя 
требования по соблюдению определённых правил поведения при общении с 
другими игроками, в противном случае – доступ к игре пользователю будет 
ограничен [6]. В такой ситуации очень важен вопрос об уровне 
защищенности игрока. Из-за нарушений правил поведения он может 
потерять игровое имущество, в то время как цена данного имущества может 
исчисляться в пятизначных числах иностранной валюты, если не больше. 
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Вопрос о необходимости защиты игрока в подобной ситуации носит 
этический характер; он может быть решён, исходя из фундаментальных 
международных принципов и ценностей. Здесь также необходимо учитывать 
и проблему подсудности споров, о которой будет сказано далее. 

Для полноценного правового регулирования отношений по поводу 
игрового имущества необходимо у читывать следующее. Разные 
разработчики устанавливают различный спектр возможностей пользования 
игровым имуществом игроком. Например, Ubisoft разрешает пользоваться 
игровым имуществом без возможности извлекать прибыль и производить 
какие-либо операции с ним; в то время как Entropia Universe предоставляет 
игрокам возможность обмениваться игровым имуществом «внутри игры». 
Более того, различное игровое имущество оказывает разный эффект на сам 
процесс игры. Например, в игре World of tanks игрок может приобрести танк, 
который даст игроку определённые преимущества над другими игроками. В 
игре Сs:go игрок приобретает «скин» на используемое внутри игры оружие, 
не изменяя его характеристик, но изменяя его внешний вид и улучшая его 
эстетические характеристики, исходя из личного видения красоты. Кроме 
того, игроку может быть предоставлена возможность ускорить свой внутри 
игровой прогресс, купив «бустеры» (становясь сильнее и уменьшая 
количество вложенного времени в игровой процесс). Формально подобный 
«бустер» можно назвать игровым имуществом, поскольку игрок приобретает 
возможность использовать определенный игровой код.  

Игровое имущество зачастую рассматривается в контексте 
MMORPG (разновидность онлайн игр отличительной чертой которых 
выступает массовость участвующих в ней игроков) [7], в то время как тот или 
иной объект может существовать и в рамках других онлайн игр. Таким 
образом, можно говорить о неоднородности объектов, именуемых «игровое 
имущество». Правовое регулирование рассматриваемых объектов должно 
учитывать специфику отдельного вида имущества и контекста, в рамках 
которого оно существует, если его специфика имеет значение для 
возникающих отношений.  

Представляется, что в рамках национального законодательства 
следует урегулировать вопрос о защите игрока от неправомерных 
посягательств на игровое имущество. При юридическом оформлении 
«игровых отношений» некоторые особенности игрового имущества не 
являются столь существенными, так как внутри игровые особенности того 
или иного объекта не будут влиять на факт его утраты за счёт неправомерных 
действий. Однако, если игрок владеет игровым имуществом на правах 
лицензии, то подобное видение создаёт сложности для определения 
соответствующего состава правонарушения, в случаях неправомерной 
утраты возможности использовать игровое имущество.  
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Основная заключается в следующем: если воспринимать отношения 
между игроком и разработчиком как строго лицензионные, то возможность 
привлечения нарушителя за «кражу» игрового имущества становится 
проблематичной. Данную проблему возможно преодолеть за счёт включения 
понятия игровое имущество в уголовное законодательство. 

В тоже время необходимо понимать, что случаи «кражи игровых 
аккаунтов» не идентичны ситуации кражи игрового имущества. Аккаунт 
представляет из себя учётную запись, через которую игрок получает доступ к 
различного рода игровому контенту, включая, например, доступ к видеоигре 
и игровому имуществу. Аккаунт игрока как объект имеет свои особенности: 
создается игроком самостоятельно и не существует в рамках лицензионных 
отношений, хоть разработчик и накладывает ряд ограничений в вопросах 
определения юридической судьбы аккаунта.  

Важно также решить вопрос об определении применимого права при 
решении споров, поскольку стороны «игровых отношений» могут находиться 
в разных странах. Зачастую разработчик определяет юрисдикцию в рамках 
пользовательского соглашения. Отношения между игроками по обмену 
игровым имуществом могут быть урегулированы на основании уже 
сложившегося обычая и особенности площадки, в рамках которой 
происходит обмен игровым имуществом. Однако вопрос о применимом 
праве при нарушениях прав одного игрока другим, в ситуации, когда оба 
находятся в разных странах, остаётся открытым.  

Подводя итоги, можно отметить, что законодательное регулирование 
гражданско-правовых отношений, связанных с игровым имуществом, 
осложняется формой его существования, внутренней разнородностью и 
международностью отношений в «игровом мире». В юридической 
литературе часто отмечается необходимость строго правового регулирования 
рассматриваемого объекта права, создания правового глоссария [8]. Однако 
принятие новых законов и дополнений в столь динамично развивающимся 
мире не представляется оптимальным решением. Очевидно, что 
законодательству никогда не поспеть за стремительно развивающимися 
гражданскими отношениями. Представляется, что детальное регулирование 
данного вопроса в рамках как национального, так и международного 
законодательства может создать больше проблем чем решить их. В 
настоящий момент, можно предложить решать гражданские споры об 
игровом имуществе на основании аналогий и устоявшейся практики 
обращения конкретного игрового имущества, учитывая особенности 
пользовательских соглашений. 

В тоже самое время, национальное право должно сосредоточиться на 
решении вопросов, связанных с игровым имуществом в области уголовного и 
административного права, поскольку нельзя отказать в защите игроку, если 
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его игровое имущество (или аккаунт) было, например, «украдено». 
Представляется, что для целей уголовного и административного правового 
регулирования, игровое имущество может рассматриваться как «иное 
имущество». При этом, подобный подход не должен распространяться на 
гражданские правоотношения.  
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