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В настоящее время стремительно возрастает потребность в моторном 

топливе, что напрямую связанно с повсеместным распространением 
транспорта разного типа. Но отсюда вытекают две большие проблемы, 
первая нехватка углеводородного сырья, а вторая ограниченность запасов 
данного типа сырья, так как они относятся к типу невосстанавливаемых. 
Следовательно, необходимо более бережно и рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, что в данном случае можно достичь путем увеличения 
глубины переработки нефти, увеличивая долю вторичных процессов в общей 
структуре. 

Наиболее эффективным процессом вторичной нефтепереработки 
можно считать гидрокрекинг, который позволяет из любого сырья с 
высокими выходами получать широкий ассортимент качественных 
компонентов основных нефтепродуктов. 

Так одним из продуктов топливного гидрокрекинга вакуумных 
газойлей является тяжелый остаток – фракция 350…530 °С – с низким 
содержанием гетероатомных соединений, в частности соединений серы, и 
высоким содержанием насыщенных углеводородов. Как правило, на 
предприятиях топливного профиля остаток процесса гидрокрекинга 
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используется либо как малосернистое котельное топливо, либо как 
компонент сырья процесса каталитического крекинга [1-3].  

Остаточный продукт процесса гидрокрекинга вакуумных газойлей 
представляет собой сложную смесь высококипящих соединений, состоящую 
преимущественно из парафиновых и нафтеновых углеводородов, с низким 
содержанием серы и фактически полным отсутствием тяжелых металлов. 

В связи с этим он может быть использован не только при получении 
топлив, но и как сырьё для нефтехимической промышленности, а также 
производства высококачественных базовых масел II и III групп в 
соответствии с требованиями API [4, 5]. 

Но наряду с ростом потребления моторного топлива возникает новая 
проблема, а именно загрязнение окружающей среды, что в свою очередь 
плачевно сказывается на экологии. Следовательно, необходимо улучшать 
качественные характеристики моторных топлив, так как содержание 
нежелательных примесей в них отрицательно скажется на работе двигателей 
и отработанных газах которые и будут загрязнять атмосферу. Для снижения 
пагубного воздействия на окружающую среду были созданы стандарты 
ЕВРО. В настоящее время на всей территории Европы вступили в действие 6 
редакция данных стандартов ЕВРО-6. 

Один из процессов, позволяющих увеличить производство моторных 
топлив и углубить переработку нефти, является процесс гидрокрекинга 
вакуумного газойля, мощность установок гидрокрекинга ВГО типа ТР-62 по 
сырью составляет 3,5 млн тонн/год. Гидрокрекинг осуществляется в 
адиабатическом цилиндрическом реакторе с двумя неподвижными слоями 
катализатора HС-120-LT (NiW) и KB-851 (NiMo). Процесс проводят при 
температуре 340-460 °С, давлении 10-15 МПа, скорости подачи сырья от 0,3 
до 0,7 ч-1и кратности циркуляции водородсодержащего газа 800-1200 м3/м3. 

В процессе гидрокрекинга используются несколько типов 
катализаторов. Эти катализаторы сочетают активность крекинга и 
гидрогенизации в различных пропорциях для достижения целевого 
превращения конкретного сырья в желаемый продукт. Активность 
гидрогенизации достигается за счет использования металлических 
промоторов, нанесенных на носитель катализатора. Промоторами могут быть 
металлы VI и VIII групп. 

Одна из существенных проблем реализации процесса гидрокрекинга 
является дезактивация катализатора. Большое значение для процесса имеет 
групповой химический состав сырья, и особенно, содержание аренов, азот- и 
серосодержащих соединений, смолисто-асфальтеновых веществ, способных 
снизить срок службы катализатора. Для защиты катализатора гидрокрекинга 
от примесей сырья предусмотрена предварительная гидроочистка. Нами 
предлагается замена слоя катализатора HС-120-LT на предложенный нами 
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вариант [1], сравнительные составы, двух катализаторов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение двух катализаторов 

Предложенный катализатор Катализатор HС-120-LT 

Компонент 
Содержа
ние (%, 
масс.) 

Компонент 
Содержан

ие (%, 
масс.) 

а) массовая доля NiО, % 5…10 
а) массовая доля 

NiО, % 
1…8 

б) массовая доля WO3, 
% 

10…30 
б) массовая доля 

WO3, % 
15…25 

в) массовая доля 
цеолиты Y, % 

 
в) массовая доля 

цеолиты Y, % 
10…30 

г) массовая доля Аl2O3, 
% 

40…70 
г) массовая доля 

Аl2O3, % 
40…60 

 
В качестве носителя предлагаемого катализатора используются 

алюмосиликаты и цеолиты Y, обладающие кислотными свойствами, которые 
придают катализаторам дополнительные изомеризующие и крекирующие 
свойства, что позволит осуществить более глубокое превращение сырья, а 
также повышают селективность катализатора [2]. Реакции гидрогенолиза 
гетероатомных соединений на предложенном катализаторе протекают через 
его хемосорбцию на активных центрах, как никеля, так и вольфрама, при 
этом на никель осуществляется активация водорода, а на вольфрам протекает 
сульфирование, азотирование и окисление с образованием поверхностных 
соединений W(S), W(N), W(O), которые под действием активированного 
водорода подвергаются обессериванию, деазотированию и восстановлению. 
Никель и вольфрам образуют между собой сложные объемные и 
поверхностные соединения, которые при сульфировании формируют 
каталитически активные структуры сульфидного типа NixWSy. При избытке 
водорода активные центры никеля полностью заняты активированным 
водородом, чем и объясняется серостойкость катализатора, что 
соответственно увеличит срок службы катализатора, а это, в свою очередь, 
уменьшит затраты на его приобретение. Носители нейтральной природы 
(оксид алюминия, кремния и др.) не придают катализаторам на их основе 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-1(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 11 ~ 

дополнительных каталитических свойств. Поэтому целесообразней в нашем 
процессе в качестве носителя использовать алюмосиликаты и цеолиты, 
обладающие кислотными свойствами, которые придают катализаторам 
дополнительные изомеризующие и крекирующие свойства. Применение 
катализатора GK-45 позволит повысить выход дизельной фракции с 29,3 % 
до 51 % масс, а также снизить ее температуру застывания до -28 оС. 

Еще одним способом повышения эффективности процесса 
гидрокрекинга ВГО является увеличение интенсивности распределения 
сырья по поверхности катализатора, а также интенсификация процесса 
предварительной гидроочистки сырья. Дело в том, что тяжелые вакуумные 
погоны с температурой выкипания от 350 до 500 оС даже при температуре 
350-420 оС и давлении от 15 до 17 МПа остаются в жидкой фазе, 
следовательно, реакционная смесь будет трехфазной. Это смесь жидкого 
сырья и газообразного водорода поступающая в реактор гидрокрекинга и 
распределяемая по поверхности катализатора специальной 
распределительной тарелкой. Проблема распределения сырья по поверхности 
катализатора является тем существенней, чем больше высота слоя 
катализатора. Решением этой проблемы может служить секционирование 
катализатора и установка распределительных устройств, тарелок между 
слоями. Одним из вариантов повышение скорости реакций 
гидрообессеривания и гидрокрекинга является снижение энергии активации 
посредством использования высокоактивных катализаторов. Другим 
способом является активация газосырьевой смеси ультразвуковым методом. 

Ультразвуковая активация получила применение в процессах 
гидроочистки дизельного топлива, но использование этого метода в 
процессах гидрокрекинга ВГО, до сих пор не предлагалось. Очень важно 
определить вариант компоновки ультразвукового источника с реакторным 
блоком. Наибольший эффект от использования этого агрегата можно 
получить осуществляя обработку сырья уже после печного нагрева перед 
подачей газосырьевой смеси в реактор. Это обеспечит не только более 
эффективное диспергирование сырья и улучшит эффективность 
контактирования с поверхностью катализатора, но и дополнительно сообщит 
молекулам углеводородного сырья дополнительную энергию. В литературе 
описаны исследования, проведенные на опытной установке гидроочистки на 
стенде Опытного завода ВНИИ НП на территории ОАО «НК «Роснефть». 
Разработан экспериментальный блок ультразвуковой активации 
промышленного масштаба [4]. 

Испытания проводили при следующих рабочих параметрах 
установки ГО: давление – 4,0 МПа; температура – 360 °С; ОСПС – 4,0 ч-1; 
циркуляция водородосодержашего газа – 400 л/л сырья. 
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Разница в степени очистки становилась заметной после 330 °С (табл. 
2). Так, при температуре реактора 340 °С эта разница составляет 0,1 %, а при 
температуре 360 °С – 0,6 % (эффективность ГО – 96,4 %, эффективность ГО с 
УЗ – 97,0 %) 

 
Таблица 2 – Результаты конверсии сероорганических соединений при 
гидроочистке (ГО) дизельной фракции (ГО/ ГО с ультразвуком), в % 

№ Сероорганическое соединение 
Степень 

конверсии 
1 Дибензтиофен 65,6/100 
2 2-Метилдибензтиофен 49,4/100 

3 
Остальные серосодержащие 

гетероциклы 
45,4/51,5 

 
Расчет экономического эффекта модернизированной схемы 

гидроочистки показал увеличение прибыли на 16,5 %. 
В ряде случаев гидродинамические излучатели (ГДИ) могут иметь 

некоторые преимущества перед другими источниками вибрации, 
используемыми в технологических процессах. 

При этом существенно, что вся жидкость, поступающая в потоке и 
являющаяся одновременно источником звука и объектом обработки, 
проходит через кавитационную область.  

Немаловажными преимуществами гидродинамических излучателей 
являются также простота изготовления и эксплуатации, высокая надежность 
и относительно низкая стоимость акустической энергии. В связи с этим, для 
ультразвуковой активации сырья в проточном режиме. В работе [5-8], 
изучено влияние ультразвуковых колебаний частотой 20 кГц на процесс 
гидроочистки прямогонного дизельного топлива и его смесей с 15 % мас. 
лёгких газойлей каталитического крекинга и коксования, проводимого при 
температуре 350 °С, давлении водорода 3,5 МПа, массовой скорости подачи 
сырья 0,5-1,0 ч-1 на установке проточного типа с использованием 
катализатора АГКД-400 БН. Выявлено, что при гидроочистке прямогонной 
дизельной фракции с её предварительной ультразвуковой обработкой 
содержание остаточной серы практически в два раза ниже, чем при 
традиционном процессе гидроочистки. Степень обессеривания при этом 
составляет 80,2 и 90,7 % соответственно. 
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Рисунок 1 – Опытно-промышленная установка с ГДИ 

1 – фильтр; 2 – насос; 3, 5 – краны; 4 – манометр; 6 – мановакуумметр; 8 – 
датчик температуры; 9 – гидродинамический излучатель 

 
Вывод: В результате анализа процесса гидрокрекинга и научно-

технической и патентной литературы установлено, что наиболее 
малозатратный способ увеличения эффективности гидроочистки и 
гидрокрекинга является использование ультразвука. Для дизельных фракций 
с содержанием в них до 15 % вторичных дистиллятов процессов 
каталитического крекинга и коксования степень обессеривания в 
традиционных условиях составляет 75,9 и 77,0 %, а при ультразвуковой 
обработке сырья 85,4 и 86,4 % соответственно. Вместе с тем ультразвуковое 
воздействие на сырье приводит к дополнительному снижению содержания 
ароматических углеводородов в составе полученных гидроочищенных 
фракций на 1,8-3,2 % мас. В то же время, применение катализатора GK-45 
позволит повысить выход дизельной фракции с 29,3 % до 51 % масс, а также 
снизить ее температуру застывания до -28 оС. Предложенный нами 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-1(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 14 ~ 

катализатор по многим параметрам превосходит импортный катализатор HС-
120-LT. Так он обладает большей активностью в гидрообессеривании, наряду 
с обеспечением несколько меньшей гидрирующей активности, чем HС-120-
LT. Применение предложенного катализатора, способно улучшить 
селективность к дизельной фракции.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МОЛОЧНО-МОРКОВНОГО КОКТЕЙЛЯ 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования по 

разработке рецептуры нового вида напитка на молочной основе с 
добавлением растительных компонентов: морковного сока, семян чиа и 
инулинсодержащего ингредиента-сиропа топинамбура. Использование 
растительного сырья позволяет обогатить напиток полезными нутриентами. 
Также подобраны дозировки данных компонентов, определяющие 
оптимальные органолептические свойства коктейля. Определены физико-
химические и микробиологические показатели образцов. 

Разработанный напиток с использованием растительных 
компонентов рекомендуется для всех возрастных групп потребителей. Так 
как в своем составе содержит значительное количество полезных веществ. 

Ключевые слова: молоко, сироп топинамбура, семена чиа, витамин 
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DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR A MILK-CARROT COCKTAIL 
WITH THE ADDITION OF CHIA SEEDS AND JERUSALEM 

ARTICHOKE SYRUP 
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E.I. Yarmukhamedova, 
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Annotation: The article presents the results of a study on the 

development of a recipe for a new type of milk-based drink with the addition of 
vegetable components: carrot juice, chia seeds and an inulin – containing 
ingredient-jerusalem artichoke syrup. The use of vegetable raw materials allows 
you to enrich the drink with useful nutrients. The dosages of these components are 
also selected, which determine the optimal organoleptic properties of the cocktail. 
The physicochemical and microbiological parameters of the samples were 
determined. 

The developed drink with the use of plant components is recommended 
for all age groups of consumers. Since it contains a significant amount of useful 
substances in its composition. 

Keywords: milk, jerusalem artichoke syrup, chia seeds, vitamin 

 
 
Как известно, польза морковного сока велика, употребляется в 

рационе при различных заболеваниях от органов зрения до заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, но не всем людям нравится потребление в 
рационе столь полезного источника витаминов из-за специфического вкуса и 
аромата моркови, к тому же в чистом виде сок тяжелее усваивается 
организмом, вследствие содержания жирорастворимого витамина β-каротина 
, именно поэтому при употреблении его следует добавлять в жирную основу 
для лучшего усвоения (сливки или масло). 

Поэтому объектом исследований выбран молочно-морковный 
коктейль, в рецептуре которого внесены семена чиа, в качестве 
сахарозаменителя выступает сироп топинамбура. Данные добавки в составе 
коктейля позволяют получить совершенно новый напиток, отличающийся по 
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вкусовым качествам от базовой рецептуры, обогатить коктейль полезными 
элементами, которые содержатся в семенах и сиропе, снизить калорийность 
за счёт замены сахара, а молоко в основе коктейля способствует более 
легкому усваиванию сока моркови [1-8]. 

Целью исследования является разработка рецептуры коктейля с 
семенами чиа, сиропом топинамбура. 

Объектами исследования являются образцы напитков, 
изготовленные с различным процентным содержанием семян чиа и сиропа 
топинамбура [6]. 

Методы исследования. Физико-химические показатели были 
определены в лаборатории кафедры технологии мясных, молочных 
продуктов и химии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 
университет». Содержание бета-каротина в моркови определили с помощью 
спектрофотометрии, макроэлементы Mg, Ca, Витамин С – титриметрическим 
методом, содержание лактозы – йодометрическим методом, содержание 
сухих веществ ГОСТ 3626-73. 

В напиток вносили семена чиа в количестве 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 
сироп топинамбура вводили взамен сахара в дозировках 25 %, 50 %, 75 %, 
100 %. 

 
Таблица 1 – Рецептура коктейля с различными дозировками 

Наименование 
сырья 

Расход сырья на одну порцию готового 
напитка, г 

Контроль 
Семена «Чиа» 

10% 
15
% 

20
% 

25% 

Семена «Чиа» - 6 9 12 15 
Сок морковный 
натуральный, г 

60 54 51 48 45 

Сироп 
«Топинамбура», г 

- 
Сироп «Топинамбура» 

25% 50% 75% 100% 
5 10 15 20 

Сахар, г 20 15 10 5 - 
Молоко, г 200 
Выход, г 280 

 
Органолептическая оценка показала, что образцы обладают 

хорошими органолептическими свойствами и могут служить альтернативой 
напиткам, содержащим сахарозу и синтетические подсластители, 
консерванты. 
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Исходя, из приведенных результатов можно отметить, что опытный 
образец № 3, оказался наиболее предпочтительным и соответствовал всем 
органолептическим требованиям респондентов. По результатам 
органолептической оценки и дегустационных предпочтений был выбран 
образец с 20 %-ной заменой. Далее данный образец применялся для подбора 
оптимальной дозировки сиропа топинамбура. 

Анализ сырья проводили по методам, предусмотренным 
действующими стандартами, техническими условиями или утвержденными 
инструкциями. Качество сырья определяют органолептическими и 
лабораторными (физико-химическими) методами. 

 

Рисунок 1 – Сенсорный анализ коктейля с различными дозировками семян 
чиа 

 
Отбор проб молока и молоко-содержащих продуктов, и подготовка 

их к испытаниям – по ГОСТ 13928 и ГОСТ 26809. 
 

Таблица 2 – Содержание нутриентов и физико-химические показатели 
напитка  

Показатель 
Контро

ль 
Образе
ц №1 

Образец 
№2 

Образе
ц №3

Содержание 
кальция, мг, % 

109,29 112,52 119,63 119,63
Содержание в 1 порции 

306,01 315,05 334,76 334,76
Содержание 56,34 62,99 63,77 68,07
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Образе
ц №3 
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ц №4 
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334,76 372,98 
68,07 69,25 
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Показатель 
Контро

ль 
Образе
ц №1 

Образец 
№2 

Образе
ц №3 

Образе
ц №4 

магния, мг, % Содержание в 1 порции 
157,75 176,37 178,55 190,59 193,9 

Содержание 
Витамина С, 
мг % 

1,32 1,52 1,98 2,22 2,64 

Бета-каротин  Морковь 4,25 
Лактоза  2,06 2,38 2,66 2,87 3,28 
Сухие 
вещества, % 

16,89 17,06 18,25 18,59 19,15 

 
Из приведенной таблицы 2 видно, что добавление растительных 

компонентов, оказывает положительное влияние на содержание витаминов и 
макроэлементов. 

Дальнейшим этапом исследований было определение санитарно-
микробиологических показателей образцов коктейля. 

Установлено, что БГКП, дрожжи и плесени отсутствовали в образцах 
напитка, что свидетельствует о безопасности продукта.  

В результате проведенного исследования было установлено, что 
введение в молочно-морковную основу сиропа топинамбура и семян чиа 
позволяет обогатить напиток Mg, Ca, Витамином С, бета-каротином. 
Оптимизированная рецептура коктейля позволяет рекомендовать его для 
употребления всех групп населения. Потребление коктейля также 
рекомендовано людям с заболеваниями органов зрения, пищеварительной 
системы и при различных авитаминозах. 
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Аннотация: Особенности морфометрических показателей 

надпочечников беременных самок марала касаются увеличения толщины 
коры, в то время как показатели мозгового вещества в процессе 
беременности стабильны. Толщина коры растет за счет изменения толщины 
всех ее зон и степени васкуляризации. Морфометрические показатели 
кортикоцитов в процессе беременности также имеют особенности, которые 
напрямую связаны с изменениями в коре органа. 

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, 
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Обоснование исследований. Надпочечные железы являются одними 

из самых вариабельных желез эндокринной системы в процессе адаптации 
организма к различным условиям как внешних так внутренних изменений 
организма [1]. Морфофункциональные особенности и адаптивные реакции в 
организме животных, в частности, беременность, напрямую связаны с 
деятельностью эндокринных желез. Надпочечные железы регулируют не 
только метаболические процессы в организме животных, но и наступление 
родов, и степень зрелости систем и органов [2-4].  

Изменения гистологии надпочечных желез в процессе беременности 
у животных не имеют широкого изучения, в силу сложности получения 
материала. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение 
морфологических особенностей надпочечных желез беременных самок 
марала. 

Методика исследований. Материалом для исследования послужили 
надпочечники холостых и беременных самок марала от одного до восьми 
месяцев. Срок беременности определяли согласно линейных размеров плодов 
[5]. 

Для гистологического исследования материала брали среднюю часть 
железы, на которой имелись капсула, корковое вещество со всеми зонами и 
мозговое вещество. В качестве фиксирующих средств использовали 10 %-
ный нейтральный формалин. Парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм 
изготавливали с помощью ротационного микротома МПС-2, окрашивали 
гематокислином и эозином [6-8]. Изучение проводили с использованием 
микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и 
программным обеспечением Micromed Images.  

Результаты исследований. Структура капсулы у беременных 
маралух не отличается от таковой у холостых и в среднем составляет 120,4  
3,89 мкм. 

В целом толщина коры у самок марала в течение беременности 
увеличивается постепенно и достигает максимальных значений в шесть 
месяцев, затем незначительно снижается и остается на одном уровне до 
родов (табл. 1). 

Гистологическая картина всех зон коры на протяжении 
беременности не изменяется, за исключением увеличения или уменьшения 
степени васкуляризации в различные месяцы беременности.  

Абсолютная толщина клубочковой зоны у самок на первом месяце 
беременности имеет достоверно большее значение по сравнению с 
холостыми. Увеличение толщины зоны происходит за счет возрастания 
клеточных диаметров и незначительного расширения кровеносных сосудов 
между клеточными тяжами. В первые три месяца увеличение толщины 
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осуществляется за счет возрастания размеров клеток при незначительном 
увеличении объемов ядер, начиная с трех месяцев беременности, размер 
клеток стабилизируется, объем ядер увеличивается, общая толщина зоны 
растет за счет усиления степени васкуляризации (табл. 2). Максимальное 
значение толщины зоны установлено у самок на пятом месяце беременности, 
после этого значение достоверно снижается и остается на таком уровне 
вплоть до родов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели надпочечников беременных 

самок марала 

Показате
ль 

Самки 
холост

ые 

Самки беременные 
Месяц беременности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Абсолют
ная 
толщина 
(АТ) 
коры, 
мкм 

2314,2
89,04 

2469,
617
5,67 

2583,
115
9,29 

2658,
683,
99* 

267
3,4
89,5
3* 

271
8,8
93,6
5** 

286
5,9
98,3
3** 

266
8,6
85,9
4* 

2700
,31
02,4
3* 

АТ 
клубочко
вой зоны, 
мкм 

247,1
11,10 

261,9
12,1

9* 

268,9
11,7

8 

270,2
12,3

6 

273,
51
1,13 

324,
81
2,05
** 

288,
59,
41 
* 

259,
89,
82 

253,
410
,35 

АТ 
пучковой 
зоны, 
мкм 

1892,6
86,71 

2024,
417
3,90 

2140,
616
1,74 

2202,
316
1,74 

221
4,7
79,5

6 

221
0,6
81,1

3 

230
1,7
80,2

9 

208
4,7
77,4

8 

2120
,36
5,24 

АТ 
сетчатой 
зоны, 
мкм 

174,5
6,77 

183,4
11,3

3 

173,7
8,66 

186,2
8,10 

185,
27,
18 

183,
46,
83 

275,
89,
65*
* 

324,
21
2,69

* 

326,
611
,58 

АТ 
мозговог
о 
вещества, 
мкм 

2347,8
79,99 

1804,
649,

66 

2444,
469,

06 

2496,
276,

41 

278
3,6
42,3

9 

269
0,8
33,1

0 

268
3,6
35,6

7 

251
0,3
30,4

7 

2510
,23
3,51 

Примечание: разница с первой группой статистически достоверна 
при *** – Р <0,001, ** -Р <0,01, *-Р <0,05 

 
 
В пучковой зоне надпочечников самок марала в первый месяц 

беременности по сравнению с холостыми морфометрических и 
гистологических изменений не выявлено (табл. 1). Начиная со второго 
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месяца, наблюдается увеличение диаметра клеток зоны. В четыре месяца 
достоверно увеличиваются все кариометрические показатели по сравнению с 
предыдущим сроком беременности и холостыми самками. В шесть месяцев 
беременности наблюдается максимальная толщина слоя, объем клеточных 
ядер и достоверно больший по сравнению с холостыми самками диаметр 
клеток. В семь месяцев морфометрические показатели приближаются к 
таковым у самок на первом месяце беременности. В это же время достоверно 
уменьшается объем ядер (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Кариометрические показатели надпочечников беременных самок 

марала 

Показатель 

Самк
и 

холос
тые 

Самки беременные 

Месяц беременности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Клубочковая зона 

Диаметр 
клетки, мкм 

9,13
0,169 

10,99
0,17

2* 

11,68
0,18
3** 

12,33
0,17
7** 

12,3
40,
195 

12,6
10,
259 

12,4
70,
299 

12,1
90,
187 

12,6
60,
146 

Объем ядра, 
мкм3 

55,31
3,82

0 

56,32
3,18

3 

57,32
2,00

3 

78,48
4,41
1** 

94,4
76,
855
* 

89,4
95,
038 

86,0
85,
078 

56,9
22,
45*
** 

53,8
23,
122 

Пучковая зона 

Диаметр 
клетки, мкм 

12,53
0,58

3 

12,92
0,47

5 

14,51
0,23

5* 

14,46
0,25

3 

14,5
60,
233 

15,5
70,
397

* 

15,3
00,
376 

13,6
40,
163
** 

13,8
90,
239 

Объем 
ядра,мкм3 

66,28
2,89

1 

58,62
5,42

3 

67,79
2,30

3 

73,44
2,41

4 

124,
72
8,63
2**
* 

152,
69
11,2
65 

177,
07
12,2
91 

103,
22
6,35
2**
* 

106,
547
,132 

Сетчатая зона 

Диаметр 
клетки, мкм 

11,50
0,26

1 

10,95
0,16
3** 

10,98
0,18

2 

12,34
0,23
2*** 

11,6
90,
191 

11,8
70,
474 

11,6
70,
241 

10,8
90,
153 

10,7
40,
185 

Объем 
ядра,мкм3 

48,96
4,61 

44,61
1,94

* 

42,28
2,31

* 

62,17
4,86

** 

69,0
83,
14 

70,0
35,
13 

67,8
16,
07 

63,4
73,
59 

64,2
44,
48 

Примечание: разница с первой группой статистически достоверна 
при *** – Р < 0,001, ** -Р < 0,01, *-Р < 0,05 
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В первые два месяца беременности морфометрические показатели 

сетчатой зоны не различаются между собой, за исключением объема 
клеточных ядер, который достоверно выше в два месяца. В то время как 
данные показатели остаются неизменно высокими до родов, в шесть месяцев 
достоверно увеличивается толщина сетчатой зоны (табл. 1).  

Толщина мозгового вещества надпочечников у беременных самок 
марала на протяжении всего срока беременности не имеет достоверных 
различий по сравнению с холостыми (табл. 1). В медулле часто встречаются 
большие островки клеток коры. На гистологических препаратах хорошо 
различимы продольные и поперечные срезы крупных кровеносных сосудов. 
Кариометрические данные подтверждают морфологически обоснованное 
разделение клеток на адреналин- и норадреналинпродуцирующие. Диаметр 
как одних, так и других клеток на протяжении всей беременности имеет 
практически одинаковые значения. Объем ядер А- и Н-клеток незначительно 
увеличивается к седьмому месяцу беременности по сравнению с первым 
месяцем, но достоверных различий между этими показателями нами не 
выявлено. Одновременно нет изменений и показателя ЯЦС. 

Вывод. Морфометрические показатели всех зон коры на протяжении 
беременности претерпевают изменения в сторону увеличения их толщины, 
преимущественно за счет увеличения степени васкуляризации. В то же время 
изменяются кариометрические показатели клеток каждой зоны. В процессе 
беременности морфометрические показатели медуллы надпочечников самок 
марала остаются стабильными. 
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безопасных и высококачественных продуктах питания. Так, на сегодняшний 
день, при производстве молочной продукции, наиболее остро стоит вопрос о 
наличие антибиотиков в сыром молоке. Нормативная база в этой области 
предъявляет достаточно строгие требования. Инструментальная база часто 
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Annotation: One of the most important socio-economic problems of our 

time is meeting the needs of the population in safe and high-quality food. So, 
today, in the production of dairy products, the most acute issue is the presence of 
antibiotics in raw milk. The regulatory framework in this area is quite strict. The 
tool base is often unable to perform the prescribed studies. The article describes in 
detail the methods and tools that allow the research of milk and dairy products for 
the presence of antibiotics. 

Keywords: milk, products, antibiotics, research, control, technical 
regulations 

 
 
В мире постоянно растет интерес к вопросам здорового образа жизни 

человека, с каждым годом растет проблема качества и безопасности молока и 
молочных продуктов. По результатам опроса населения более 80 % 
покупателей все чаще выбирают высококачественный, экологически 
безопасный и чистый продукт. По причине этой глобальной проблемы 
необходимо все большее внимание уделять деятельности организаций по 
производству молока и молочной продукции в соответствии с высоким 
спросом потребителя [1-5]. 

Незаменимыми продуктами в питании людей издавна являются 
молоко и молочные продукты. Вызвано это ценностью состава продукта, 
которое хорошо усваивается организмом.  

Большое количество кальция и фосфора входит в состав молока, 
которое благоприятно влияет на состоянии костей, зубов и ногтей. Фосфор 
принимает активное участие в синтезе белка. Улучшается деятельность 
нервной системы при регулярном потреблении молока. В этом продукте есть 
витамины группы В, которые обновляют клетки эпидермиса и улучшают 
структуру волос. 

Молоко укрепляет иммунитет против возникновения инфекционных 
заболеваний. В его состав входят глобулин, казеин и альбумин, придающие 
этому напитку бактерицидные свойства – антибиотические. Так же, молоко 
относят к успокаивающим средствам, которые помогают справиться с 
бессонницей, стрессом и депрессией. В молоке содержится лактоза, которая 
нормализует пищеварительный тракт и не допускает проявление процессов 
гниения и развития вредных бактерий [2, 6]. 

По результатам социологических опросов в последнее время 
потребители ориентируются на необходимость производства молока и 
молочной продукции из натурального сырья. 
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На заданный вопрос потребителю «Будете ли Вы покупать продукты, 
из натурального молока, если они будут дороже других?» проведенный опрос 
дал следующие ответы: «да» – 33,6 %, «нет» – 25,2 %, «иногда» – 41,2 % [10]. 

Качество и безопасность молока и молочной продукции зависит от 
здоровья коровы, как и от периода и сезона лактации, породы и возраста 
животного, а так же от гигиены доения и организации хранения натурального 
молочного сырья. 

Исходя из исследований, проведенных во время воспалительного 
процесса не менее 30 видов, микроорганизмы находятся в органах животных. 
Если условия не благоприятны, вероятно, может быть вызвана инфекционная 
патология и токсикоинфекция. А также токсикозы микробного 
происхождения. Которые в свою очередь опасны для организма человека.  

Одним из важных аспектов является ветеринарно-санитарная 
процедура на фермах. Необходимо своевременно обнаружить заболевание и 
незамедлительно провести эффективный курс лечения. 

Поняв причину заболевания, во время лечения используются 
антимикробные и противовоспалительные вещества, при необходимости 
антибиотики.  

Если во время лечения коров используются антибиотики, есть 
вероятность их накопления в организме и выработка с молоком. 

Антибиотики так же могут поступать в организм коров, во время 
вскармливания пищи и добавление различных добавок. 

Если содержание микроорганизмов и антибиотиков превышает 
норму, то эффективность продукта снижается, что неблагоприятно 
воздействует на производство молока и молочных продуктов [3]. 

Потребителям важно чтобы молоко и молочная продукция являлась 
качественной и безопасной, без содержание опасных для организма человека 
микроорганизмов, ни содержание препаратов, но и имела высокую пищевую 
ценность – это содержание жира, белка, минеральных веществ и витаминов. 

Для покупателей качественного товара молока и молочной 
продукции – это товар которое подтверждено требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции», также ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и национальным (межгосударственным) стандартам на 
молочную продукцию. 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
содержит ряд требования безопасности к производству, хранению, перевозке, 
реализации, утилизации, а также требования к упаковке и маркировке молока 
и молочной продукции. 

Состав процедуры подтверждения соответствия молока и молочной 
продукции требования технического регламента представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Осуществление подтверждения соответствия молока и молочной 
продукции 

 
Качество молока и молочная продукция регламентируются 

требованиями, как федеральным законодательством, так и международными 
стандартами. В рамках действующей системы качества формируются 
стандарты предприятиями по производству молока и молочной продукции 
самостоятельно. 

На этапе приемки молока производители должны придерживаться 
следующей последовательности исследования молока: 

1) отбор проб молока-сырья; 
2) измерение физико-химических показателей; 
3) определение антибиотиков в молоке.  
В соответствии с требованиями нормативных документов 

периодичность контроля молока на наличие антибиотиков при приемке 
должна составлять не реже одного раза в 10 дней [1, 7, 8-10]. 

Далее в статье проанализированы методы определения антибиотиков 
в молоке, регламентированные нормативной документацией России. 

Выявления наличие и степень населённости антибиотиков ГОСТ Р 
51600-2000 «Методы определения наличия антибиотиков» устанавливает 
микробиологический метод. Для получения высокоэффективного результата 
используются экспресс-тесты, они основаны на исследованиях 
специфических рецепторов группы тетрациклинов и бета-лактамов. Для 
выполнения одной проверки, необходимо потратить не более 5 минут. В 
зависимости от вида химического вещества чувствительность теста 
составляет 2-80 мкг/кг.  

С требованиями ГОСТ наличие в продукте антибиотика 
устанавливают по диаметру участка ингибиции. В методе определение 
способности синтетических компонентов соединяться в среде со спорами 
тест-микробов и препятствовать их развитию. Для проведения анализа 
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отбираются пробы молока сырья, пробы для исследования хранятся в 
холодильном оборудовании при установленном температурном режиме 5 °С 
± 1 °С не более одних суток. Споры получают из питательной среды, в 
основе которой – дистиллированная вода, глюкоза, дрожжевой экстракт. 
Минимальная концентрация, достигает 0,05 мкг/мл, определяемая во время 
анализа. Недостаток этого метода – это трудоемкость проведения 
лабораторного исследования. 

ГОСТ 32219-2013 «Иммунологические методы определения наличия 
антибиотиков» содержит порядок определения накапливания стрептомицина 
и левомицетина в стерилизованном, пастеризованном и коровьем сыром 
молоке. Основой метода лежит иммуноферментная реакция, вследствие чего 
химические вещества охватываются специфическим белковым рецептором. В 
результате образуется прочный комплекс, который блокирует способность 
технического индикатора изменять цветность продукта изучаемого процесса. 
В наличии в составе кисломолочных продуктов антибиотиков определяется 
визуально. В лаборатории сравнивается яркость цвета участка при наличии 
синтетических соединений с оттенком контрольной зоны. 

ГОСТ 33526-2015 «Методика определения содержания антибиотиков 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» позволяет 
определить с высокой точностью содержание антибиотиков в продуктах 
переработки молока. Согласно требованиям, диапазон анализа массовой доли 
химических компонентов для группы тетрациклина и пенициллина 
составляет до 1,0 млн-1 (мг/кг). 

Основе методе лежит – извлечение антибиотика из образцов молока. 
Пробы проходят стадию очистки экстракта, после чего устанавливается 
точная масса синтетических веществ с помощью технологии 
спектрофотометрического детектирования. Лабораторные процессы проходят 
на хроматографе с высоким диапазоном измерений. 

С точки зрения применяемого оборудования все методы анализа 
молочной продукции на содержание антибиотиков можно разделить на две 
группы: инструментальные методы и экспресс-тесты. 

С помощью инструментальных методов можно проводить тесты с 
достоверностью как минимум 95 %. С помощью связывающих синтетических 
веществ с антителами, которые вызывают иммунохроматическую 
окрашиваемую реакцию. Учитывая яркость окраски, работник лаборатория 
делает заключение о контрольном количестве антибиотика. 

На сегодняшний день определение содержание антибиотиков в 
молоке с помощью тестов является самым простым и доступным по цене [4]. 

В настоящее время можно выделить два вида экспресс-тестов: 
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1) инкубаторные тест-полоски – при применении этого вида 
необходимо использовать дополнительное оборудование (инкубаторов, 
термостатов); 

2) безинкубаторные тест-полоски – результат можно получить без 
использования вспомогательных средств. 

Предварительно подготавливать образец при использовании 
экспресс-теста нет необходимости. Для расшифровки результата 
производится одним из двух способов это:  

1) зрительный; 
2) с помощью считывающего оборудования. 
Измерение результатов анализа пробы проводится путем сравнения 

насыщенности тестовой линии с контрольной линией. 
Регулярное и повсеместное использование экспресс-тестов, как и 

других технологий определения антибиотиков в молоке, является надежным 
барьером для проникновения медпрепаратов в организм человека через 
продукты питания. В конечном итоге, это важный элемент здорового образа 
жизни населения [9]. 

Выводы. 
Антибиотики в молоке – тема весьма злободневная в молочном 

животноводстве и больная для товаропроизводителей. При лечении коров 
фермеры несут ощутимые потери в период «продоя» коров. Большая часть 
антибиотиков, производимых в мире, применяются в сельском хозяйстве. 
Они используются для стимуляции роста и защиты от болезней животных. 
Применение антибиотиков подходит к опасному уровню во всем мире. 

В статье рассмотрены методы и инструменты для выявления наличия 
и степени содержания антибиотиков, позволяющие проводить исследования 
молока и молочной продукции.  

Были изучены документы, в которых прописаны требования к 
производству молока, такие как ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. 
Технические условия»; требования Технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ветеринарно-санитарных 
правилах для предприятий (комплексов) по производству молока на 
промышленной основе и другие национальные (межгосударственные) 
стандарты на молочную продукцию. 

Показана необходимость проверки качества молока при его приемке, 
определения достоверности исследования на соответствие качества сырья 
сопроводительным документам поставщика, отбора проб для лабораторного 
исследования, осуществляемого по ГОСТ 26809.1-2014 «Правила приемки, 
методы отбора и подготовка проб к анализу». 
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее эффективные 

технологии бетона и железобетона для подземного строительства. 
Отмечается, что ряд из них успешно внедрены при строительстве подземных 
сооружений, в частности для обделки тоннелей и крепи шахтных стволов. 
Далее, приведены результаты по адаптации новых технологий к сложным к 
условиям подземного строительства. Выполнена оценка эффективности 
включения модификаторов бетона в бетонные смеси стандартного состава, 
используемого в подземном строительстве с различным расходом цемента. 
Сделаны выводы о преспективности развития намеченного направления 
исследований. 

Ключевые слова: бетон, подземное строительство, крепь, обделка, 
прочность, модификатор 
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Annotation: The article discusses the most effective technologies for 

concrete and reinforced concrete for underground construction. It is noted that a 
number of them have been successfully implemented in the construction of 
underground structures, in particular for lining tunnels and lining of mine shafts. 
Further, the results of adaptation of new technologies to difficult conditions of 
underground construction are given. An assessment of the effectiveness of the 
inclusion of concrete modifiers in concrete mixtures of standard composition used 
in underground construction with different cement consumption is carried out. 
Conclusions are made about the prospects for the development of the planned 
direction of research. 

Keywords: concrete, underground construction, support, lining, strength, 
modifier 

 
 
При разработке проектных решений железнодорожных и 

автодорожных тоннелей и тоннелей метрополитенов, горных выработок шахт 
и рудников, городских подземных сооружений, необходимо решать три 
взаимосвязанные задачи – обеспечение необходимой несущей способности, 
долговечности и гидроизоляции несущих и ограждающих конструкций. При 
строительстве подземных сооружений в условиях плотной городской 
застройки большой проблемой также является минимизация влияния на 
окружающий массив, земную поверхность, близко расположенные здания и 
сооружения. 

Применение традиционных технологий, материалов и 
конструктивных решений вызывает существенные осадки земной 
поверхности, в том числе из-за постоянной откачки воды. Это приводит к 
необходимости увеличения глубин заложения подземных объектов, 
оставления незастроенных площадей над ними или применения 
дорогостоящих способов защиты зданий и сооружений от деформаций. 
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Поэтому дальнейший поиск новых технологий и материалов для подземного 
и транспортного строительства является весьма актуальным. 

Основным строительным материалом для возведения подземных 
сооружений различного назначения является железобетон. При всех 
известных достоинствах он имеет и ряд недостатков: конструктивные швы 
между сборными элементами; технологические швы в монолитных 
конструкциях; высокая стоимость и трудозатраты устройства гидроизоляции, 
дренажного слоя и защитной кладки; перенасыщенность арматурой несущих 
каркасов обделки; сложность обеспечения однородности свойств по всей 
протяженности монолитных конструкций; недостаточно эффективная работа 
при изгибающих и растягивающих нагрузках и др. 

За последние 30 лет в технологии бетона и железобетона, благодаря 
более глубоким знаниям о механизме формирования высококачественной 
структуры цементного камня и бетона, возможности модифицировать 
цементную систему с помощью высокоэффективных добавок, 
совершенствованию способов армирования и управления процессами 
твердения и набора прочности бетона, произошли значительные изменения, 
способствовавшие появлению бетонов нового поколения и изменению ряда 
федеральных и отраслевых нормативных документов. 

В качестве наиболее эффективных технологий бетона и 
железобетона для подземного строительства можно выделить следующие [1]: 

1. Обеспечение трещиностойкости и водонепроницаемости 
массивных фундаментов при непрерывном бетонировании 
самоуплотняющимися смесями. 

2. Применение расширяющих добавок в бетонах, повышающих 
водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость при воздействии 
агрессивных сред, в том числе сульфатных. 

3. Переход на высокопрочную рабочую арматуру класса А500С – 
А1000С, позволяющую существенно снизить вес сеток и каркасов. 

4. Применение фибробетонов на основе стальной, 
полипропиленовой и др. фибры, обеспечивающей рост прочности бетона на 
растяжение при изгибе, увеличение износостойкости, трещиностойкости и 
долговечности аэродромных, дорожных и половых покрытий, 
железнодорожных шпал и т.п. 

5. Гидроизоляция материалами проникающего действия, 
заполняющими поры, трещины и капилляры бетона на глубину до 0,5 м и 
более и создающие эффективную водонепроницаемую оболочку. 

6. Широкое внедрение самоуплотняющихся бетонов, в том числе на 
основе наноцементных вяжущих материалов [2]. 

Ряд новых технологий был успешно внедрен при строительстве 
подземных сооружений, в частности для обделки тоннелей и крепи шахтных 
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стволов [1, 4]. В то же время технология строительства подземных 
сооружений характеризуется рядом специфических особенностей 
(необходимость доставки бетона на большую глубину, вертикальная укладка 
бетона и монтаж арматурных каркасов в ограниченном пространстве, 
сложность уплотнения бетонной смеси, влияние на процесс твердения бетона 
деформаций массива, взрывных работ и др.). 

Ряд бетонов нового поколения имеют значительную стоимость в 
связи с высоким расходом цемента (до 600 кг/м3 и более) и модификатора (до 
25-30 % от массы цемента), что делает нецелесообразным их использование 
для протяженных подземных сооружений. 

При участии авторов был выполнен ряд исследований по адаптации 
рассмотренных выше решений к условиям подземного строительства, в 
частности выполнена оценка эффективности включения модификаторов 
бетона в бетонные смеси стандартного состава, используемого в подземном 
строительстве с расходом цемента 350-410 кг/м3. 

На рисунке 1 представлены графики набора прочности 
модифицированных бетонов, полученные в лабораторных условиях. 
Поскольку микрокременезем – это дорогой и дефицитный материал, были 
применены модификаторы МБ-50С и МБ-100С, в которых он заменен золой 
уноса, соответственно на 50 и 90 %. 

Сравнительный анализ динамики набора прочности 
модифицированных и обычного бетона показывает, что в возрасте 0,5 сут. 
прочность модифицированного бетона выше в среднем в 4,4 раза, в возрасте 
1,0 сут. в 3,4 раза, в возрасте 3 сут. в 2,5 раза. Проектная прочность 
модифицированного бетона выше, чем обычного в среднем в 1,7 раз. 

В то же время, проведенная неразрушающими методами оценка 
прочности бетона в готовых подземных конструкциях показала, что 
фактическая прочность модифицированного бетона вследствие применения 
устаревшей технологии работ может быть на 15-25 % меньше, чем 
определенная в лабораторных условиях. 

Для решения возникшей проблемы необходимо усовершенствовать 
технологию непрерывного бетонирования подземных сооружений с научно 
обоснованными сроками транспортирования, укладки бетонной смеси и 
распалубки несущих конструкций, которая позволила бы обеспечить 
соответствие проектных и фактических характеристик бетона [3, 4]. Большое 
внимание сегодня также уделяется повышению водонепроницаемости 
бетонов, что особенно актуально для подземного строительства [5]. 

Таким образом, повышение эффективности строительства 
подземных и транспортных сооружений должно основываться на тесной 
взаимной увязке решений по применению материалов нового поколения и 
технологии строительных работ. При этом весьма перспективным также 
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является внедрение высокоэффективных керамических и композитных 
материалов [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика набора прочности бетонов различного состава: 

составы № 1 – № 5 – модифицированные бетоны с расходом модификатора 
40-70 кг/м3; состав № 5 – контрольный состав без добавок 

 
Еще одним важнейшим направлением является широкое 

использование при производстве бетонов и строительстве подземных 
сооружений отходов промышленности, например, хвостов обогащения руд 
[7-8]. Именно такой комплексный подход позволит не только обеспечить 
соблюдение жестких требований, предъявляемых к строительным работам в 
XXI веке, но и совершить качественный рывок в развитии строительной 
индустрии. 
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Аннотация: Для Республики Калмыкия овцеводство, одно из 

ведущих отраслей животноводства на протяжении многих десятилетий. 
Стимулирование сельхозпроизводителей поможет не только поддержать, но 
интенсифицировать производство. Современное состояние овцеводства в 
республике на сегодняшний день двигается в направлении развития. 
Овцеводство, является одним из основных направлений животноводческой 
деятельности, активно развивающихся и приносящих большую часть 
доходов, немногим уступая соседним регионам. Ведущие хозяйства 
республики постоянно ведут селекционно-племенную работу, которая 
зачастую требует немалых усилий и затрат.  

Ключевые слова: живая масса баранчиков, убойные качества 
молодняка, мясная продуктивность, пищевая оценка мяса 
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Annotation: For the Republic of Kalmykia, sheep breeding has been one 

of the leading branches of animal husbandry for many decades, so now more than 
ever, support is needed at all stages, this is the purchase of feed, the construction 
and repair of outdated animal housing facilities, and the improvement of the 
breeding stock base. Stimulating agricultural producers will help not only support, 
but intensify production. 
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За последние десятилетии наметился положительный сдвиг в 

развитии агропромышленного комплекса страны, выбираются 
перспективные направления и ставятся задачи, с целью оптимизации, 
существующих технологий. Получение высококачественной отечественной 
продукции позволит завести на продовольственный рынок страны 
достаточное количество сельскохозяйственной продукции, отвечающей 
требованиям безопасности, как продовольственного сырья, так и 
производимой из него готовой продукции, способной заменить внешних 
конкурентов [1]. 

С этой целью, государство разработало стратегический план 
развития и на сегодняшний день эта программа успешно реализуется во 
многих регионах нашей страны. Денежное стимулирование 
сельхозпроизводителей, которые готовы взять на себя ответственность 
развивать производство, смогут при помощи субсидий от государства 
улучшить свою деятельность, закупить необходимые корма, построить или 
отремонтировать помещения для содержания животных, а также улучшить 
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базу племенных животных, которая в дальнейшем позволят получать 
потомство, отличающееся своими продуктивными качествами и 
выносливостью к определенным условиям [2]. 

Государство направленно ведет стратегию успешного развития, 
обеспечения ресурсами, поддерживая финансовую сторону производителя. 
Для этого необходимо разрабатывать и внедрять новые технологические 
решения. В связи с введенными в последние годы санкциями против нашей 
страны, глава государства поставил задачи по решению вопроса о 
максимальной самообеспеченности продовольствием, стать независимым и 
одним из ведущих поставщиков продуктов питания на отечественном рынке. 

Данная программа уже успешно реализуется, государство за те 6 лет, 
которые находится под серьезными санкциями, почти полностью вышло на 
импортозамещение рынка продовольствия своей продукцией, как мясной, так 
и растительной и занимает почти 70 % отечественного продовольствия. 

В стратегический план развития входит стабилизация на рынке 
продовольствия и полное гарантированное обеспечение населения 
продукцией соответствующей безопасности и качества. 

Для Республики Калмыкия овцеводство, важное направление 
животноводства. По производству баранины республика занимает 
лидирующие места, а качество баранины известно далеко за ее пределами.  

В республике также активно действует стратегический план 
развития, за последнее время увеличилось поголовье, что позволило 
реализовать часть поставленных государством задач. Также ведется работа 
по интенсификации производства для получения продукции высокого 
качества [3]. 

Производство овцеводческой продукции, особенно мясной, в 
значительной мере определяется удельным весом маток в стаде. С 
увеличение удельного веса маток производство мяса на одну овцу 
значительно возрастает и одновременно улучшается качество мясной 
продукции за счет увеличения доли ягнятины [4-5]. 

Овцы с хорошей мясностью – это животные, способные быстро 
наращивать прежде всего мышечную ткань при минимальных затратах 
питательных веществ на единицу прироста живой массы. Главной задачей 
специалистов является соблюдение всех необходимых технологий 
выращивания сельскохозяйственных животных, учитывать их 
физиологические особенности, использовать различные методы селекции, 
тем самым направляя процесс формирования мясной продуктивности на 
производство мяса баранины высокого качества и низкими затратами на 
производство [6-7].  

Целью настоящих исследований являлось изучение мясной 
продуктивности и пищевая оценка мяса молодняка овец разных весовых 
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кондиций в условиях ОАО «Сарпа» Кетченеровского района Республики 
Калмыкия. 

Наши исследования по изучению мясной продуктивности и пищевой 
оценке мяса молодняка овец разных весовых кондиций проводились в 
условиях ОАО «Сарпа» Кетченеровского района по следующей схеме опыта 
(табл. 1). Хозяйство считается одним из успешных в республике, 
ориентировано на повышение продуктивности животных. Хозяйство 
располагает достаточными площадями естественных пастбищ, что позволяет 
применять в качестве основного метода выращивания овец – нагул. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество 
животных, 

гол 

Живая масса 
при 

рождении, кг 
Изучаемые показатели 

I 
контроль 

20 3,82 + 0,10 

Динамика живой массы, 
интенсивность роста, 
убойные показатели, 
химический состав 

экономическая 
эффективность 

II опыт 20 3,78 + 0,10 

 
Для проведения исследований нами были сформированы две группы 

баранчиков, аналогов по живой массе и возрасту, при достижении ими живой 
массы 15 кг был сформированы в опытную и контрольную. Выращивание 
ягнят проводили до живой массы – 20, 25, 30 и 35 кг. Отъем ягнят 
осуществляли в 5 месячном возрасте, после чего они были поставлены на 90-
дневный нагул на естественные пастбища.  

Формирование мясной продуктивности у опытных баранчиков и 
оценку пищевой ценности мяса определяли по соответствующим методикам 
с учетом предубойной массы, массе парной и охлажденной туш. Отруба 
подвергали обвалке и жиловке, при этом учитывали массы мякоти, костей 
[8]. Результаты наших исследований убойных показателей приведены в (табл. 
2). Данные таблицы показывают, что баранчики куйбышевской породы росли 
достаточно равномерно в течение всего исследуемого периода. 
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Таблица 2 – Убойные качества молодняка 

Показатель 
Живая масса, кг 

15,7 20,7 25,7 30,6 35,4 
кг % кг % кг % кг % кг % 

Масса и выход к 
живой массе 
парной туши 

(убойная масса 
и выход) 

6,1+
0,3 

4
1,
3 

8,8+
0,3 

42,5 
11,4
+0,3 

4
4,
3 

13,
5+0
,3 

4
4,
1 

15,
5+0
,6 

43
,8 

Охлажденной 
туши 

6,0+
0,3 

3
8,
2 

8,6+
0,6 

41,5 
11,1
+0,3 

4
3,
2 

13,
1+0
,3 

4
2,
8 

15,
0+0
,3 

42
,3 

Парной туши 
2,3+
0,2 

1
4,
6 

3,1+
0,4 

14,9 
3,9+
0,2 

1
2,
4 

4,5
+0,
2 

1
4,
7 

5,2
+0,
2 

14
,6 

некоторых 
субпродуктов 

          

легкие 
0,16
+0,0

3 

1,
0
7 

0,22
+0,0

6 
1,1 

0,29
+0,0

3 

1,
1
6 

0,3
7+0
,04 

1,
2
3 

0,4
4+0
,06 

1,
26 

сердце 
0,1+
0,03 

0,
6
7 

0,12
+0,0

8 
0,6 

0,14
+0,0

2 

0,
5
6 

0,1
6+0
,02 

0,
5
3 

0,1
8+0
,03 

0,
51 

печень 
0,22
+0,0

4 

1,
4
7 

0,33
+0,0

7 
1,68 

0,45
+0,0

4 

1,
8
2 

0,5
6+0
,05 

1,
8
7 

0,6
7+0
,02 

1,
93 

 
Несмотря на то, что подопытные животные содержались в 

естественных условиях на пастбищах, при контрольном убое наблюдали 
довольно высокий убойных выход, который варьировался в пределах 41,3-
44,3 % (табл. 2.). Минимальное и максимальное значения показателя 
отмечается при живых массах 15 кг – 41,3 % и 25,7 кг 44,3 % соответственно. 
Убойных выход увеличился на 3,0 %. С увеличением живой массы с 15 до 35 
кг убойная масса увеличилась на 9,4 кг.  
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Таблица 3 – Химический состав и энергетическая ценность мяса 

Живая 
масса, 

кг 

Содержание, % 
Калорийност

ь 100 г 
мякоти, кг 

влаги жира белка золы  

15,7 76,04+0,75 8,20+0,42 
20,68+

0,38 
1,05+0,

75 
161,04+1,26 

20,7 75,10+0,75 8,56+0,38 
21,20+

0,38 
1,06+0,

75 
166,52+1,45 

25,7 76,41+0,75 9,09+0,38 
20,44+

0,49 
1,03+0,

78 
168,34+1,82 

30,6 77,27+0,82 9,94+0,38 
19,75+

0,38 
1,03+0,

75 
173,41+1,26 

35,4 75,58+0,95 
10,07+0,3

8 
20,01+

0,42 
1,03+0,

95 
175,69+1,65 

 
Потребительские свойства баранины определяются главным образом 

ее химическим составом и энергетической ценностью. Для этого были 
проведены исследования изменения химического состава мяса с увеличением 
предубойной живой массы (табл. 3). 

Как и следовало ожидать в мясе баранчиков с меньшей предубойной 
живой массой, т е в более молодом возрасте мясо содержало больше влаги и 
как следствием этого меньше жира. Содержание белка во всех возрастных 
группах было практически без изменений (20,68-20,01 %). Такое изменение 
химического состава мяса привело к более оптимальному соотношению 
белка и жира. Если в начале научно-хозяйственного опыта это соотношение 
было 1-2,5, то с увеличением предубойной живой массы оно составляет 1,2. В 
конечном итоге наивысшей энергетической ценностью отличалось мясо 
молодняка с живой массой 30-35 кг. 

Качественная характеристика мяса дополняется содержанием в нем 
зольных веществ. В нашей работе содержание золы колеблется от 1,03 до 
1,06 % (высококачественное мясо содержит золы 1-1,5 %). То есть мясо 
изучаемых нами животных всех весовых кондиций отвечает этим 
требованиям. Энергетическая ценность мышечной ткани находится в прямой 
зависимости от содержания белка и жира. С увеличением живой массы 
калорийность возросла на 9,0 % (Р > 0,999). 

Таким образом, по абсолютной массе первосортного мяса 
преимущество у туш ягнят, выращенных по интенсивной технологии с 
подкормкой. Для повышения эффективности производства продукции 
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овцеводства необходимо рекомендовать ранний отъем ягнят и доращивание в 
течение 30 дней, проводить подкормку комбикормами и откорм до 6 месяцев. 
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Аннотация: Для увеличения производства баранины в Калмыкии 

значительная роль принадлежит овцам калмыцкой курдючной породы, 
численность которой составляет 35,3 тыс. голов. В условиях рыночной 
экономики тонкорунное овцеводство, основанное на многозатратной 
технологии производства продукции, было убыточным и 
неконкурентоспособным на мировом рынке. В Калмыкии в развитии 
овцеводческой отрасли необходимо уделить внимание производству мяса 
ягнят и молодой баранины. Овцеводческая отрасль Республики Калмыкия 
специализируется на производстве мяса, это даёт возможность повысить её 
экономическую эффективность и обеспечить стабильность в развитие 
отрасли. 

Ключевые слова: убой скота, выход продуктов, переработка 
продуктов убоя, консервирование шкур, технические отходы 
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Annotation: To increase the production of mutton in Kalmykia, a 

significant role belongs to the Kalmyk sheep of the Kurdyuk breed, whose number 
is 35.3 thousand heads. In a market economy, fine-wool sheep farming, based on a 
multi-cost production technology, was unprofitable and uncompetitive on the 
world market. In Kalmykia, in the development of the sheep industry, it is 
necessary to pay attention to the production of lamb meat and young lamb. The 
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which makes it possible to increase its economic efficiency and ensure stability in 
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Овцеводство – главная отрасль АПК в Калмыкии, с далеких времен 

тесно связанная с жизнью и бытом степняков, живущих в Нижнем Поволжье 
между Волгой, Доном и Северным Кавказом [1]. Введение в состав 
основного рациона молодняка овец кормовых добавок с содержанием 
ферментов иностранного производства, усреднённых для различных 
климатических, агроэкологических зон не всегда эффективно и дорого. 
Поэтому, по нашему мнению, выгодно использование кормовых добавок 
российского производства, учитывающих зональные биоклиматические 
особенности кормопроизводства Республики Калмыкия, химический состав 
кормов и структуры рационов [2]. 

Баранина является ценным продуктом питания. По содержанию 
белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ она не 
уступает говядине. Ягнятина – диетический продукт, в ее жире мало 
холестерина: в 100 г свиного жира содержится 7-126 мг, говяжьем – 75 мг, 
бараньем только 29 мг. Таким образом, баранина играет исключительно 
важное значение в питании человека, но в нашей стране ее производится 
недостаточно [3-4].  

Процесс переработки мелкого рогатого скота (овец и коз) слагается 
из следующих производственных операций, а именно: подъем туш на путь 
обескровливания, убой и обескровливание, забеловка и съемка шкур, обрядка 
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шкур, извлечение и туш внутренних органов, зачистка туш, ветеринарно-
санитарная экспертиза туш и органов, клеймение, взвешивание, передача туш 
в холодильник [5]. 

Мелкий рогатый скот не оглушают, хотя некоторые авторы считают, 
что проводить его целесообразно. Оглушение ведет к потере сознания, 
чувствительности и двигательной способности, благодаря чему создаются 
условия для более удобного и безопасного выполнения последующих 
операций первичной переработки животных, в связи с этим в СИБНИПТИПе 
разработано и испытано новое оборудование для оглушения и 
обескровливания овец. В состав оборудования входят: компрессор, ресивер 
со шпунт-аппаратом типа ГГ-2 и манометром, пневмораспределителем, кран, 
пневмопистолет с набором наконечников, шланг. Все машины и механизмы 
собираются на раме. 

Перед эксплуатацией на пике пистолета закрепляется нужный 
наконечник и с помощью шпунт-аппарата устанавливается давление в 
системе. Затем открывают краны, приводя пневмопистолет в рабочее 
состояние. Пистолет срабатывает при нажатии наконечника на черепную 
кость животного. В этот момент ударник воздействует на боек, который 
ударяется по пике, чтобы привести пистолет вновь в рабочее состояние, 
достаточно отвести пику от черепной кости. Данное оборудование позволяет 
найти оптимальные силовые воздействия на животных в зависимости от их 
вида и массы, определить координаты точки приложения силы для 
эффективного обездвиживания [5-7].  

Объект исследования – технология убоя и первичной переработки 
мелкого рогатого скота в убойном цехе ИП Ивановой В.М. При этом нами 
были рассмотрены технические условия и документации по переработке 
скота, ГОСТ 5111-55 «Овцы и козы для убоя. Определения упитанности» [5-
8]. 

На основании поставленных задач нами была изучена технология 
убоя и первичной переработки овец в убойном цехе ИП Ивановой В.М.  

Технологическая схема убоя и переработки овец в убойном цехе ИП 
Ивановой В.М. включает следующие операции: 

1. Подача животных на переработку. 
2. Подъем животных на путь обескровливания. 
3. Обескровливание (t = 5-6 мин., выход крови 3,5 %). 
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
5. Забеловка. 
6. Механическая съемка шкуры. 
7. Извлечение внутренних органов. 
8. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
9. Сухая зачистка туш. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-1(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 57 ~ 

10. Мокрая зачистка. 
11. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
12. Клеймение. 
13. Взвешивание. 
14. Направление в холодильник. 
В убойном цехе ИП Ивановой В.М. овец перерабатывают с 

соблюдением правил ветеринарно-санитарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов.  

Одним из основных показателей работы убойного цеха является 
количество или выход различных продуктов убоя, выраженное в процентах к 
живой массе животных.  Выход продуктов убоя зависит от вида, возраста и 
упитанности животных. Нормативы выходов различных продуктов убоя 
мелкого рогатого скота представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Выход обработанных пищевых субпродуктов (в % к живой 

массе) 

Вид животного 
Субпродукты 

1 категория 2 категория 

Мелкий рогатый скот 2,60 6,25 

 
Таблица 2 – Выход мяса на костях и жира-сырца (в % к живой массе) 

Вид животного Упитанность 
Мясо на 
костях 

Жир-сырец 

Овцы 

Высшая 40,3-50,0 2,5-5,4 
Средняя 38,7-43,9 1,7-3,3 

Нижесредняя 36,7-43,9 1,1-2,2 
Тощая 35,2-41,0 0,2-0,6 

 
Выход шкур также зависит от вида животного, для овец он 

представлен следующими данными: мелкий рогатый скот-60,0 дц2. 
Одним из основных показателей работы убойного цеха является 

количество или выход различных продуктов убоя, выраженное в процентах к 
живой массе животных.  Выход продуктов убоя зависит от вида, возраста и 
упитанности животных. Основные направления переработки продуктов: 
субпродукты 1 и 2 категории, жировая ткань, кишечное   сырье, кровь, 
шкуры, эндокринно-ферментное сырье, технические отходы 

Кровь при убое не собирают. Шкуры являются сырьем для 
кожевенного и мехового производства. Консервирование шкур в убойном 
цехе ИП Ивановой В.М. производится в расстил – сухим способом. На 
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стеллаж насыпают слой соли толщиной 20-50 мм укладывают шкуру 
мездрянной стороной вверх и посыпают ее солью, таким образом, 
формируют штабель высотой до 1,5-2 м расход соли на посол 35-50 % к 
массе сырья. Продолжительность посола не менее 4 сут., температура посола 
18-20 °С. После консервирования и по мере накопления их реализуют. 
Технические отходы собирают на всех операциях по переработке скота и 
обработке продуктов убоя. Они направляются на утилизацию. 

Таким образом, с целью организации рационального использования 
сырья рекомендуем осуществлять сбор и консервирование эндокринно-
ферментного и специального сырья для производства органопрепаратов. 

Для улучшения качества кожевенного сырья рекомендуем 
применять продувку сжатым воздухом при съемке шкур. Для длительного 
консервирования шкур следует использовать современные способы 
консервирования с применением хлорид-сульфатного способа. 
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Аннотация: В статье рассматривается новая промышленная 

политика. Новая промышленная политика направлена на возвращение 
промышленных производств на территорию страны из стран, где ранее они 
размещались из-за дешевой рабочей силы и ресурсов. Этот процесс 
сопровождается кардинальной трансформацией промышленности в рамках 
четвертой промышленной революции, которую называют «умная фабрика». 
Германия объективно ближе всех стран подошла к рубежу четвертой 
промышленной революции еще 10 лет назад. Новая промышленная политика 
Германии оформлена в программу «Индустрия 4.0». Опыт первых десяти лет 
и анализируется в данной статье. 
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Annotation: The article examines the new industrial policy. The new 

industrial policy is aimed at returning industrial industries to the country from 
countries where they were previously located due to cheap labor and resources. 
This process is accompanied by a radical transformation of industry within the 
framework of the fourth industrial revolution, which is called the "smart factory." 
Germany objectively came closest to the turn of the fourth industrial revolution 10 
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years ago. The new industrial policy of Germany is formalized in the Industry 4.0 
program. The experience of the first ten years is analyzed in this article. 

Keywords: new industrial policy, Industry 4.0., re-industrialization 

 
 
Исходно «Индустрия 4.0» в Германии разработана как элемент 

национального плана по развитию высоких технологий, утвержденного 
правительством в 2010 году [1]. План включает 8 глобальных проектов, 
помимо «Индустрии 4.0» к ним отнесены: 

 энергоэффективные города с нейтральным балансом выбросов 
CO2; 

 возобновляемые биоматериалы как альтернатива нефти; 
 «умная реструктуризация» энергообеспечения; 
 здравоохранение (персонализированная медицина; улучшение 

здоровья с помощью профилактики и оптимизированный диеты, активный 
стиль жизни в преклонном возрасте); 

 устойчивая мобильность (транспорт, инфраструктура, логистика); 
 интернет-сервисы для бизнеса; 
 защищенная идентификация личности [2]. 
На базе «Немецкой стратегии в области ИКТ: цифровая Германия 

2015» в апреле 2013 г. была предложена стратегия Германии «Индустрия 
4.0». Документ носил декларативный характер и определял вектор развития 
как «…развитие умного производства и создание киберфизических систем, в 
целях роста конкурентоспособности немецкой обрабатывающей 
промышленности и, впоследствии, занятие Германией лидирующих позиций 
на новом витке промышленной революции» [2, 3]. 

Декларативный характер и общие формулировки привели к тому, что 
довольно обще и не систематически выявлялись потенциальные эффекты от 
реализации программы «Индустрия 4.0» (пример систематизации эффектов 
берется из [4]): 

1. Прирост производительности труда на 3-5 %, включая: 
сокращение простоев внутрисменных и целосменных оборудования на 30-50 
%, сокращение ручного труда за счет автоматизации и механизации – на 45-
55 %. 

2. Снижение расходов на постпродажное обслуживание продукции 
– 10-40 %. 

3. Сокращение этапа «выход на рынок» жизненного цикла товара на 
20-50 %. 

4. Повышение точности таких типов планирования как преактивное 
и инактивное планирование до 85 %. 

5. Сокращение расходов на управление качеством на 10-20 %. 
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6. Оптимизация логистических затрат – сокращение на 20-50 % [4]. 
Существовавшая потребность в детализации стратегии «Индустрии 

4.0» была в значительной мере удовлетворена в 2016 году (март) «Цифровой 
стратегией до 2025 года» (разработана Федеральным министерством 
экономики и технологий, Германия), детализирующей и систематизирующей 
меры по развитию цифровизации Германии. На период до 2025 года 
предложено 10 шагов: строительство гигабитной оптоволоконной сети, 
открытие инновационной эры предпринимательства, прозрачность 
политической структуры, содействие интеллектуальному взаимодействию, 
усиление информационной безопасности программного и аппаратного 
обеспечения, цифровая трансформация малых и средних предприятий, 
помощь немецким компаниям применять стратегию «Индустрии 4.0», 
расширение возможностей НИОКР, укрепление цифрового образования и 
обучения, создание федеральных цифровых институтов [3, 5]. 

Германия сосредоточена на сохранении и трансформации ГЦДС при 
этом пропагандируется «двойная стратегия» (развертывание CPS в 
производстве с одной стороны и сбыта CPS-технологий и их продуктов в 
целях усиления производства оборудования немецкой промышленности – с 
другой.. Вектор развития можно охарактеризовать как: «Международная 
кооперация+ Реиндустриализация». 

«Двойная стратегия» в основу свою принимает основные постулаты 
стратегии захвата рынка. 

В данном случае – подразумевается внутренний обрабатывающий 
рынок промышленности Германии. На данный момент промышленность 
Германии – это сбалансированная система из небольшого количества 
крупных предприятий и огромного количества средних и мелких. В рамках 
Индустрии 4.0. Система по-прежнему сохранит свою мощь и 
эффективность/сбалансированность только при установлении тесных связей 
(новой цифровой реальности) между всеми субъектами рынка. Однако малые 
и средние предприятия испытывают недоверие и не полностью 
поддерживают идеи Индустрии 4.0. Проведенный в Германии недавно 
ассоциацией информационных технологий, телекоммуникаций и новых 
средств связи Германии опрос показал, что только 18 % респондентов 
вовлечены в исследования и опыты по использованию идей Индустрии 4.0., 
при этом более 50 % отмечают отсутствие квалифицированных 
специалистов, а подавляющее большинство видят оптимальный уровень 
вмешательства в их производство как стандартизацию процессов на уровне 
государства (более 75 %). Следовательно, захват внутреннего рынка ГЦДС 
через разработку и внедрение комплексной инициативы передачи знаний и 
технологий, обучение кадров малого и среднего предпринимательства 
(МСП). 
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Оптимальное достижение целей «Индустрии 4.0» будет возможно 
только при условии, если ведущий поставщик координирует свои действия в 
соответствии с ведущей рыночной стратегией для того, чтобы их 
потенциальные плюсы дополняли друг друга. Далее такой подход будет 
упоминаться как двойная стратегия. Она включает в себя три ключевых 
особенности [6]: 

 разработка межфирменных цепочек добавленной стоимости и 
сетей посредством горизонтальной интеграции; 

 цифровая техника, используемая по всей цепочке создания 
стоимости продукта; 

 разработка, внедрение и вертикальная интеграция гибких и 
конфигурируемых производственных систем на предприятии [6]. 

Особенностью немецкого подхода (в рамках рыночного 
капиталистического уклада) является превалирование государственного 
регулирования, основной источник инвестиций – казна. Операторами 
государственного финансирования являются министерства науки и 
образования, а также экономики и энергетики. 

Только на продвижение идей Индустрии 4.0, обучение сотрудников и 
реализацию организационных преобразований в Германии тратят около 30-
40 млрд. евро в год. 

Основные индикаторы программы Индустрия 4.0. в Германии: 
1. Инвестиции – 900 млрд. евро. Направлены на цифровые 

технологии, датчики и устройства связи, программы и приложения, системы 
управления производством (MES).  

2. В среднем 5 % от годового оборота товаров и услуг 
инвестируется во внедрение цифровых технологий. 

3. 54 % предприятий ожидают амортизацию инвестиций в течение 
2-х лет. 

4. В ближайшие 5 лет ожидается прирост годовой выручки в 
среднем на 3,2 % (18 млрд. евро) и сокращения затрат в среднем на 3,5 % (14 
млрд. евро) в год. 

5. Количество предприятий, предлагающих решения и технологии 
Индустрия 4.0 – сейчас 6 %, в плане к 2025 году – 18 %. 

В 2017 году в Германии объявлена реализация программа поддержки 
«Индустрии 4.0» – Smart Service Welt II – Мир умных сервисов II 
(инициировано Федеральным Министерством экономики и энергетики). 

Еще одна особенность государственного регулирования в Германии 
– это механизмы распределения средств. Самый известный из них – 
кластерный. Поддержка кластеров бывает двух видов [7]: (1) когда 
административные издержки по созданию кластера (офис и менеджер, 
координирующий участников) оплачиваются из федерального или 
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регионального бюджета, а соответствующие структуры облегчают 
взаимодействие участников кластера с банками; (2) когда выделяются 
средства на проведение исследований участниками кластера. К последнему 
относятся, например, так называемые кластеры превосходства. Создание 
кластеров также поддерживается в рамках программ по поддержке 
университетов. Государство задает условие – в проекте должны участвовать 
представители всех значимых субъектов инновационной системы, т.е. 
университетов, НИИ, малых, средних и крупных предприятий. Если 
внимательно проанализировать крупные федеральные конкурсы, то 
практически всегда их победители присутствуют во всех землях, т.е. 
инициативы в области инновационной политики тесно переплетаются с 
региональной политикой.  

В Германии значительная часть исследований проводится вне стен 
университетов (69 % исследований в частном секторе, 14 % в госсекторе и 
только 17 % в университетах), но это не препятствует ни динамичному 
развитию научно-инновационной системы в целом, ни кооперации между ее 
субъектами [7]. 

Вектор на международную кооперацию основан на двух проблемах, 
которые Германия предвидит в будущем: 

 конечный и падающий внутренний спрос; 
 сокращение рабочих мест. 
Стимулировать спрос невозможно без привлечения средств извне, а 

Германия с ее правилом бюджетной дисциплины – правилом «черного нуля», 
на такой шаг не пойдет. Кроме того, немцы очень взволнованы глобальным 
потеплением и не готовы приобретать, например, новые машины, в ожидании 
«зеленых» инноваций: электрокаров и машин «на батареях».  

«Левые» политики Германии высказывают опасения, что Индустрия 
4.0 может увеличить безработицу. Приводятся данные, что в долгосрочной 
перспективе из 30,9 млн. рабочих мест в Германии, роботы и компьютеры 
заменят около 18 млн. рабочих мест или 59 %. 

Германия испытывает эту проблему острее большинства стран, т.к. 
уже сейчас по плотности роботов (количество роботов на 10 000 рабочих 
мест) она занимает 3 место в мире – рисунок 1. При среднемировом значении 
85, в Германии их 322.  

Источник: Отчет UNCTAD о торговле и развитии за 2017 г., стр. 52. 
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Рисунок 1 – Количество роботов в промышленности Индустрии 4.0 на 10 000 
рабочих мест 

 
У Германии нет таких природных ресурсов, как в США, 

здесь дорогая и, кроме того, существует демографическая проблема, 
связанная со старением населения [8]. 

Еще один факт, доказывающий неизбежную необходимость 
структурной трансформации в экономике: по объемам вклада в ВВП 
выдвигаются на первое место сектора экономики связанные со знанием и его 
носителем – человеком, качеством его среды обитания, являются данные 
таблицы 1. 

Очевидным фактом становится необходимость возврата 
промышленности в регион потребления. Идеи постиндустриальной 
экономики подвергаются рецензии: ориентация на экономику услуг (сейчас 
это в развитых странах около 65 % ВВП), снижение материалоемкости 
производств и вывод их в регионы с дешевой рабочей силой. Возникает 
новая промышленная политика (New industrie policy): возвращение 
промышленности лидирующих позиций в экономике знания; 
реиндустриализация (процесс возвращения старых производств и создания 
новых, на принципах высокотехнологичности и наукоемкости) на фоне 
регионализации (антитеза глобализации). 

От идеи классической макроэкономики – невмешательства 
государства, упования на «невидимую руку рынка», происходит переход к 
идее новой промышленной политики в рамках неоинституционализма 
«умному регулированию» (smart regulation). 

Рациональное зерно данной тенденции – это сокращение 
малообученных рабочих/работников/служащих низшего и среднего звена, 
участвующих в производственном процессе в пользу интеллектуальных 
работников. Пропадает главная выгода от переноса производств в страны
«третьего мира» с дешевой рабочей силой.  
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Таблица 1 – Изменение долей основных видов деятельности в ВВП России и 
зарубежных стран в постоянных ценах за десятилетие, 2016, п.п. [1] 

Сфера экономики Изменение по 
странам, в 

процентных 
пунктах 

Р
ос

си
я 

Г
ер

м
ан

и
я 

С
Ш

А
 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 

-0,4 -0,3 0,0 

Добыча полезных ископаемых  -2,2 0,0 0,7 
Обрабатывающие производства -1,9 1,2 -0,5 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

-0,8 -0,2 -0,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

-0,2 0,1 0,0 

Строительство -0,1 -0,4 -1,7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

1,2 0,0 -0,4 

Транспортировка и хранение -0,1 -0,2 -0,4 
Деятельность в области информации и связи 0,6 1,6 1,6 
Деятельность финансовая и страховая 2.2 -0.4 -0.3 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

3,8 -0,3 0,9 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

0,0 -0,7 0,3 

Образование -0,8 -0,8 -0,9 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

-0,6 1,0 0,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

-0,4 0,0 0,1 

 
На фоне сокращения, при высокотехнологическом производстве, 

ущерба экологии, все очевидней выгода, как от снижения цепочки 
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добавленных стоимостей, так и от мультипликативного эффекта 
промышленного производства. Чем больше производится средств труда, тем 
больше производство товаров и услуг (в том числе с высокой добавленной 
стоимостью) во многих сферах экономики (услуги компьютеризации, 
цифровизации, коммуникации и т.д.).  

Промышленность создает самый высокий мультипликатор рабочих 
мест в экономике (1:4,6), то есть одно место в промышленности создает 4,6 
других рабочих мест. «Индустрия 4.0» (цифровая промышленность) создает 
еще больше смежных специальностей и рабочих мест, увеличивая 
мультипликатор до 1:16 [2]. 

Отсюда и озабоченность властей Германии возвращением 
промышленных производств на территорию страны. 

На базе стратегии «Индустрии 4.0» в 2019 году министр экономики 
Германии представил проект «Национальной промышленной стратегии до 
2030 г.». В ней четко декларируется, что в рамках «Индустрии 4.0» следует 
интегрировать инновационные технологии, цифровизацию в традиционные 
отрасли промышленности на базе реиндустриализации. 

В стратегии возникает понятие «промышленного интернета» 
(цифровая взаимосвязь оборудования, цифровые технологии, искусственный 
интеллект). Ставится задача увеличить долю обрабатывающей 
промышленности в создании валовой добавленной стоимости Германии до 
25 % к 2030 году (сейчас 23 %). 

Подразумевается, что основные положения Национальной 
промышленной стратегии Германии до 2030 г. станут общими задачами 
промышленной политики всех стран Евросоюза.  

Таков уже имеющийся опыт реиндустриализации и перехода к 
четвертой промышленной революции у «локомотива» Евросоюза – 
Германии. Германия выбирает реиндустриализацию с сохранением 
глобального международного разделения труда, но с изменением структуры 
цепочек добавленной стоимости и выстраиванием цепей добавленной 
стоимости с разделением функций не по цепочке, а в каждом звене. 
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Книги редко пользуются высоким спросом в обществе, несмотря на 

это книги стали одним из самых продаваемых товаров в нашей стране в 2018 
году. В современном цифровом обществе, когда любая информация есть под 
рукой и в паре кликов, все чаще книги переходят в электронный формат, при 
этом книгопечатание продолжается, несмотря на новые веяния. 

Книжный рынок – совокупность экономических отношений агентов, 
совершающих деятельность с целью купли-продажи книжной продукции [1-
4]. 

Объектом рынка книг является книга, которая является 
потребительским товаром, удовлетворяющим различные потребности 
покупателя. 

Книжный рынок выполняет следующую функцию: 
1. Ценообразующая – способствует установлению на рынке 

определенной цены из соотношения спроса, предложения и конкурентных 
факторов. 

2. Посредническая – через книжные магазины, являющиеся 
посредниками, удовлетворяется потребность читателей в книгах. 

3. Регулирующая – уравновешивает спрос и предложение. 
4. Стимулирующая – заставляет производителей печатать книги с 

наименьшими затратами для повышения прибыли. 
Любой книжный рынок имеет следующие особенности: 
 на полках книжных находятся не только издания книг текущего 

года, но и предыдущих лет; 
 постоянное обновление ассортимента; 
 широкий ассортимент на товарном рынке; 
Российский книжный рынок имеет ряд отличительных признаков:  
 на рынке представлено несколько крупных изданий и множество 

мелких; 
 разная платежеспособность покупателей в регионах; 
 книгопечатание проводится в основном в крупных городах 

(Санкт-Петербург и Москва); 
 небольшой объем государственного сектора (до 15 %); 
 наличие системы косвенного государственного регулирования; 
 большое количество мелких сегментов, ориентированных на 

различные языковые группы. 
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Под косвенным государственным регулированием понимаются 
следующие методы: изменение ставки налогообложения, платы по аренде, 
стоимости энергоносителей. 

Книжный рынок относится к рынку монополистической 
конкуренции. 

Любой книжный магазин нельзя рассматривать в разрезе от 
внутренних и внешних факторов среды: 

1) внешняя среда – совокупность экономических, политических и 
социальных условий, в которых работает предприниматель; 

2) внутренняя среда – совокупный капитал предпринимателя, 
организационно-правовая форма функционирования предприятия, 
количество кадров, маркетинговая политика. 

Важное значение на книжный рынок оказывает емкость рынка, 
совокупный платежеспособный спрос покупателей, отражающий возможный 
объем потребления определенного товара при сложившемся уровне цен. 

Сложность для осуществления предпринимательской деятельности в 
данной сфере оказывают разные барьеры. Барьеры – условия и инструменты, 
затрудняющие вход на рынок новых участников. Они подразделяются на 
барьеры входа и выхода. 

К барьерам входа на книжный рынок относят [4-7]: 
Эффект клиентской базы – сложность, которая свойственна как 

розничным, так и оптовым магазинам, в формировании постоянной 
клиентской базы в начале деятельности. 

Бренд и его репутация – при альтернативах выбора потребитель 
скорее всего пойдет в знакомый для себя магазин, в данный барьер входит 
узнаваемость, которая создает определенное преимущество. 

Эффект масштаба – необходимость большого капитала для входа на 
рынок. 

Авторские права – основной барьер для книжного рынка в любой 
стране. 

Снижение цен – метод, используемый для входа на рынок и 
привлечения новых клиентов за счет конкурентного преимущества. 

Расположение магазина – все чаще книжные магазины встречаются в 
торговых центрах или местах с высоким потоком людей, что может 
затруднять положение маленьких магазинов. 

Рынки книг по территориальному признаку подразделяются на 
общероссийские, рынки субъектов и местные. 

Их субъектами являются покупатели, производители и издательства 
и посредники, непосредственно осуществляющие процесс продажи книг.  
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Книжная торговля, как и любая иная, подразделяется на оптовую и 
розничную. Оптовая – продажа книг с целью их дальнейшей перепродажи 
посредникам. Розничная – конечная продажа книг потребителю.  

Рассвет книгопечатания пришелся на конец 2000-х, особенно на 2008 
год, когда многие, несмотря на мировой кризис приобретали книги, в это же 
время в мире появляется тенденция электронных книг, что дало новое 
дыхание книгам и повысило их мобильность, так как электронная версия не 
имеет большого физического веса, компактна и всегда под рукой. В России 
же электронные книги начали набирать популярность во второй половине 
2010-х, при этом на данный момент наша страна занимает всего 0,35 % 
совокупного объема электронных книг, а весь совокупный оборот 
электронных книг составляет 3,5 млрд евро. Крупнейшим потребителем 
электронных книг является США – около 2,5 млрд евро, следом Европа – 540 
млн евро. Данная статистика отражает два фактора: многие читатели в 
России предпочитают традиционные книги; Россия является небольшим 
потребителем на рынке электронных книг. 

 Важно заметить, что в России традиционно высок уровень 
пиратства: многие читают книги, находящиеся в свободном доступе, прибыль 
от таких книг не получает ни издатель, ни автор, многие потребители также 
склоняются к чтению в онлайн-источниках. Это объясняется тем, что люди, 
живущие в регионах не готовы платить за электронные книги, отдавая 
предпочтение бесплатной литературе, потому что на данный момент 
электронные книги из-за небольшого спроса имеют цены сопоставимые 
обычным книгам. По статистике, около 40 % читателей предпочитают книги 
в открытом доступе, еще 45 % книги в онлайн формате.  

 Все еще большой вес имеют библиотеки, являющиеся конкурентами 
книжных магазинов. В России 39 тысяч библиотек и более 50 млн читателей. 
По статистике, около 20 % потребителей берут книги в библиотеке, против 
55 %, приобретающих книги в магазинах. По данным, размещенным в 
интернете, Россия является одной из самых читающих стран мира, 82 % 
респондентов приобрели за год как минимум одну книгу. 

В последнее время значительную роль приобретают интернет-
магазины, цены в которых ниже, чем в книжных магазинах, так Amazon, 
предоставляя платную подписку своим клиентам за 11 долларов в месяц, не 
только дает доступ к онлайн кинотеатру, играм и музыке, но и бесплатным 
книгам. Именно поэтому количество читающего населения в США выше, 
чем где либо, ведь небольшую сумму потребители получают весь спектр 
развлечений, а пользователями данного сервиса является 2/3 населения 
страны или почти 90 миллионов человек.  

Объем книжного рынка России в 2019 году вырос на 8 % и составлял 
92 млрд рублей, ожидая такую же динамику, эксперты прогнозировали, что к 
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концу 2020 года он будет составлять 100 млрд, но пандемия внесла свои 
коррективы, и рынок достиг отметки в 84 млрд рублей. При этом есть и 
положительные последствия пандемии для книжного рынка: многие на 
карантине начали читать, значительно возрос спрос на электронные книги, 
после снятия ограничений потребители снова направились в магазины, что 
позволило сделать сокращение объема не очень большим. Поэтому эксперты 
ожидают рост рынка электронных книг с 8,3 млрд рублей до 11 млрд.  

Примечательно, что многие читают не только художественную 
литературу, традиционно являющуюся лидирующей, большую популярность 
набирает нон-фикшн (научная литература), по отчету книжной палаты, 
многие приобретали профессиональную литературу для повышения 
квалификацией, в период экономических кризисов возрастает спрос на 
экономические книги, книги по финансовой грамотности. Еще одной 
тенденцией последних лет являются книги по инвестициям это связано с 
несколькими факторами: простые люди сильнее подвержены к потерям во 
время кризиса, читатели понимают, что обывателям нечего делать на бирже 
без знаний, что подталкивает их осваивать новые навыки, стремительный 
рост акций после кризисов, «популярность» криптовалюты [8]. 

После наступления пандемии и пика популярности электронных 
книг многие эксперты начали делать поспешные прогнозы, они предвещали 
конец книгопечатания, называли его пережитком прошлого, но, несмотря на 
это после пандемии книжная палата утверждает, что объем книжного рынка 
не уменьшится, но и обойдет показатель 2019 года.  

Многие издатели в последнее время столкнулись с серьезной 
проблемой. Дефицит бумаги оказывает все большое влияние на 
книгопечатание, так как это приведет к повышению цен на бумагу, 
следовательно, и на книги. Рынок книг очень резко реагирует на изменение 
цен, так даже небольшая разница позволяет книжным магазином 
приманивать к себе клиентов своих конкурентов. Если дефицит бумаги 
сохранится, то Россия будет вынуждена приобретать бумагу в Финляндии, 
что вызовет рост стоимости книг на 20 %. При этом многие эксперты 
предупреждают, что цена на книги может возрасти на 10 % уже к концу этого 
года. 

В России в 2020 году объем печати книг и брошюр составил 351,4 
млн экземпляров или 2,4 книги на человека.  

В 2019 году в России действовало 4953 издательства, которые 
опубликовали как минимум одну книгу на территории страны. При этом в 
2018 году их было на 14,5 % больше 5794. К концу 2020 года их количество 
значительно сократилось, так как многие издательства столкнулись с 
серьезными проблемами во время пандемии. Крупнейшими издательствами 
России являются «Просвещение», АСТ, «Эксмо», «Дрофа». 
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Многие исследования, проводившиеся по всему миру, выяснили в 
какие месяцы потребители покупают больше всего книг. Чаще всего покупки 
книг происходят в марте, октябре, ноябре и декабре. Пиком покупок книг во 
многих странах является «чёрная» пятница, происходящая 11 ноября каждого 
года, книги привлекают внимание потребителей из-за больших скидок.  

Эксперт из издательства «Эксмо» утверждает, что закат книжного 
рынка все еще далек, потому что многие покупатели любят сам процесс 
покупки книг, некоторые получают удовольствие от дарения книги. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что книжный 
рынок занимает свою нишу в мире, имея, относительно небольшие 
показатели на фоне всего мира. Рынок книг традиционно отслеживает 
положительную динамику роста, ожидается, что по итогам 2021 года объем 
рынка будет близок к 100 млрд рублей. Из них 11 млрд рублей будет 
приходиться на электронные книги, которые стремительно набирают 
популярность. При этом все также высок уровень пиратства, которое не 
учитывается в конечном объеме продаж, от которых не получают прибыль ни 
издательства, ни государство, ни потребители. В ближайшее время 
ожидается рост цен на книги из-за дефицита бумаги. Важнейшей тенденцией 
нашего времени является рост популярности научно-популярной литературы. 
Одной из проблем книжного рынка являются большие вступительные 
барьеры, что создает сложность входа на рынок и создает конкурентные 
преимущества для крупных издательств и магазинов. 
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Аннотация: В данной работе анализируется развитие и текущее 

состояние малого предпринимательства в России. Обосновывается важность 
данного вида деятельности в экономике. Рассматриваются исторические 
этапы зарождения малого бизнеса. Кроме того, был проведен анализ 
структуры малого предпринимательства, а также его доли в ВВП как в 
России, так и в других странах. Также были озвучены некоторые 
рекомендации, направленные на расширение общей доли малого бизнеса в 
экономике. 
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also some recommendations aimed at expanding the overall share of small 
businesses in the economy. 
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На протяжении всего развития экономики в условиях рынка на 

малые предпринимательства возлагается большое количество самых 
разнообразные экономических и социальных задач [1]. Во многом, это 
обусловлено тем, что именно малый бизнес является инициатором многих 
социально-экономических реформ. Опираясь на опыт развитых стран с 
рыночной экономикой, может заметить закономерную тенденцию, что малое 
предпринимательство занимает отнюдь не самую последнюю роль в развитии 
экономики. Прежде всего, от стимулирования и дальнейшего развития малых 
предприятий зависит научно-технический прогресс, общий экономический 
рост, а также в целом удовлетворение потребностей общества в необходимых 
товарах и услугах. Именно поэтому, развитие малого предпринимательства 
является одной из самых приоритетных и актуальных задач каждого 
государства. 

Как правило, при оценке общего экономического благосостояния 
конкретного государства всё внимание уделяется крупным корпорациям 
рыночная капитализация которых достигает невероятных значений, однако, 
как бы парадоксально это ни было, но во многом основой любой рыночной 
экономики являются именно малое предпринимательства, так как они 
являются самой массовой, гибкой, динамичной и быстро адаптирующейся к 
изменениям внешней среды формой деловой жизни [2]. Именно малый 
бизнес создает круговорот производства и использования основной массы 
национального ресурсного потенциала государства, которая, в свою очередь, 
обуславливает развитие более крупного бизнеса. 

С точки зрения экономической теории, малым бизнесом принято 
считать некоторую предпринимательскую деятельность в условно малых 
масштабах, которая ориентирована на рынок и формирует соответствующий 
объем производства, обусловленный покупательским спросом на данные 
товары и услуги. Также, предпринимательская деятельность обязательно 
должна носить инновационный характер – производство принципиально 
нового продукта, изменение основного вида деятельности или формирования 
новой фирмы. Стоит заметить, что создание новой системы управления 
качеством, производством, интеграция новых способов и методов 
производства и применение новых технологий тоже носят инновационный 
характер [3].  

Малое предпринимательство, как вид экономической деятельности, 
существует в России относительно недолго, а именно с 1990 года. Начиная с 
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данного момента в стране стали появляется различные предприятия с 
организационно-правовой формой в виде обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО). До 1990 года в России понятие малого бизнеса не 
имело широкого распространения, и поэтому существовали так называемые 
кооперативы – ассоциации людей, добровольно объединившихся для 
удовлетворения своих общих социально-экономических потребностей. 
Только к 1917 году количество действующих кооперативов с 
распространением коллективной собственности на все этапы насчитывалось 
более 50000. Именно в тот момент людей начала посещать идея создания 
своего собственного бизнеса [4]. 

Весь процесс развития малого предпринимательства можно 
представить в виде четырех основных этапов: 

Первый этап начался примерно в конце 1980-х годов, когда 
колоссальные государственные льготы простимулировали стремительное 
накопление капитала. С данного момента запустился процесс восстановления 
производства дефицитных товаров и услуг, стала активно развиваться 
общественное питание, розничная торговля и многое другое. Однако, 
несмотря на активный экономический рост, как это может показаться, в 
сфере развивающегося предпринимательства отсутствовали многие 
современные меры государственного регулирования. Из-за этого многим 
кооператорам приходилось самостоятельно защищать свои интересы, 
выступать перед государственными служителями и народом через средства 
массовой информации. Как результат, такие агитационные действия 
поспособствовали объединению целому ряду предпринимателей, у которых 
были схожие интересы [5].  

Второй этап развития происходил примерно с 1991 по 1995 год. 
Данный период характеризуется экстенсивным типом экономического 
развития и либерализацией цен. Также сильно поспособствовала развитию 
проходящая в тот момент приватизация государственного имущества и 
отмена монополии внешней торговли. С 1993 года начинается постепенный 
подъем в сфере малого бизнеса и частного сектора экономики. Начинается 
активное формулирование правовых основ предпринимательской 
деятельности. Позже был опубликован свод законов, регулирующий малый и 
средний бизнес.  

14 мая в 1995 году был подписан федеральный закон «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» [6]. Данный 
правовой акт предусматривал определение признаков субъектов малого 
бизнеса и создание соответствующих мер для их дальнейшей поддержки и 
развития. 

Третий этап развития начался с 1996 года и продлился до 2003. В 
данном периоде стали появляться новые законодательные акты по поводу 
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предпринимательства, а также началось ужесточение уже имеющихся 
требований по поводу существования, создания и дальнейшего развития 
малого бизнеса. Начиная с этого момента, для регистрации своего бизнеса 
необходимо пройти целый ряд определенных обязательных процедур и 
фондов (ПФР, ФОМС, социальное страхование и другие). Почти половина 
всех имеющихся предприятий перешла в сферу теневой экономики. 

Четвертый этап начался с 2003 году года и продолжается по сей день
На данном этапе продолжается рост численности малого 
предпринимательства, совершенствуются законодательные акты и 
применяются различные меры государственной поддержки. 

Примечательно, что малое и среднее предпринимательство (МСП) в 
Российской Федерации – это в первую очередь микробизнес (около 96 % в 
структуре всего малого предпринимательства), средний же бизнес занимает 
всего около 0,3 %. По данным Единого реестра малого и среднего 
предпринимательства [7], общее количество микро-, малых и средних 
предприятий в России по состоянию на конец 10 мая 2021 года составляет 5,8 
млн. шт., в том числе 2,4 млн. юридических лиц и 3,4 млн. индивидуальных 
предпринимателей (ИП). Их структура по категориям приведена на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 – Структура микро-, малого и среднего предпринимательства в 
России 

 
По данным многих экспертов, доля малого и среднего бизнеса в 

экономике РФ в районе 15-25 %, в то время как в развитых мировых 
экономиках этот показатель более 60 %. Данные утверждения 
подтверждаются и последними доступными статистическими данными, 
приведенными Росстатом [8]. Как видно из рисунка 2, доля МСП за 
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последние пять лет в абсолютном значении выросла всего лишь почти на 2 
%. 

 

Рисунок 2 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России, %
 
В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике 

значительно сократилось по сравнению с предыдущем годом, а именно на 1,6 
%. Объем ВВП в 2018 году, по данным Росстата, составляет 93,6 трлн 
рублей. Таким образом, на долю малого и среднего бизнеса приходится 
около 19 трлн рублей. Также, в марте 2018 года президентом РФ В. В. 
Путиным было направлено послание Федеральному собранию, согласно 
которому к 2025 году вклад малого и среднего предпринимательства должен 
составлять около 40 %. Позднее в нацпроекте «Малое и среднее 
предпринимательство» была поставлена цель достичь показателя 32,5 % ВВП 
к 2024 году. 

Однако, если сравнить удельный вес МСП в экономики России с 
другими государствами, то результаты окажутся крайне удручающие. Как 
видно из рисунка 3, средний удельный вес в развивающихся странах 
составляет примерно 58,6 %, в то время как в России данный показатель на 
2019 год составляет всего 20,8 %. 

Приведенные статистические данные могут говорить о том, что 
Россия сильно отстает в развитии малого и среднего предпринимательства, 
по сравнению с другими странами. В свою очередь, маленький удельный вес 
МСП в экономике негативно сказывается на общем экономическом 
положении. Конечно, правительство Российской Федерации разрабатывает и 
пытается реализовать крупные национальные проекты, направленные на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, однако данные цели 
являются весьма амбициозными. Например, последняя оглашенная цель 
доля МСП 32,5 % в ВВП к 2024 году. Для этого показатель должен расти 
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более чем на 2 % в год, сейчас же – менее 0,5 %. Столь высокие темпы 
возможны лишь при существенном сокращении доли государственного 
сектора, кардинальном увеличении доли МСП в госзакупках (до 32 % и 
более), выводе из теневого сектора существенной доли предп
самозанятых. 

 

Рисунок 3 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП в странах 
мира, % 

 
Таким образом, российское предпринимательство за относительно 

недолгий период существование прошло все этапы своего развития. За этот 
период, а это более 30 лет, успели сформироваться некоторые капиталы, 
которые и поспособствовали расширению малого бизнеса. Дальнейшие 
исследования в данном направлении позволят научно обосновать и 
конкретизировать состав малого и среднего предпринимательства, который 
позволит улучшить уже имеющиеся и, возможно, разработать новые 
методики эффективного и продуктивного развития малого бизнеса в России.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

формирования и распределения местного бюджета. Отмечается 
отрицательное влияние негативных тенденций в экономике и финансах на 
формирование всех уровней бюджетов, в частности, бюджетов местного 
значения. На основе экономико-статистического анализа выявлены 
проблемные аспекты. Подробно описываются основные стадии проблем, 
которые связаны с формированием и исполнением муниципального бюджета. 
Даются обобщения по результатам статистических наблюдений, вносятся 
предложения, направленные на преодоление этих проблем. 

Ключевые слова: местный бюджет, проблемы местного бюджета, 
деньги, распределение, эффективное управление, подготовка и согласование, 
формирование и исполнение 
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Абсолютно каждый субъект Российской Федерации должен 

располагать необходимыми финансовыми ресурсами, которых будет 
достаточно для осуществления определенных функций, которые возложены 
на муниципальные образования, а также обеспечения их деятельности [1-4].  

Местная администрация осуществляет согласование и подготовку 
местного бюджета, на основе приоритетов, которые установлены 
представительным органом местного самоуправления. На основе перспектив 
развития и анализа текущего состояния муниципального образования 
определяются приоритеты. Представительный орган местного 
самоуправления утверждает бюджет муниципального образования и 
представляет интересы населения.  

Органами местного самоуправления самостоятельно осуществляется 
формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с уставом 
муниципального образования. Для самостоятельных органов местного 
самоуправления бюджет превращается из обычной сметы доходов и расходов 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-1(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 88 ~ 

в основной инструмент осуществления планов развития муниципального 
образования.  

Составление проектов, утверждение и исполнение бюджетов 
муниципальных образований осуществляются в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
для соблюдения принципа единства. 

Доходы местных бюджетов по состоянию на 01.04.2020 исполнены в 
объеме 937,9 млрд. рублей или с ростом на 10,8 % к аналогичному периоду 
прошлого года. На рисунке 1 можно увидеть динамику доходов и расходов 
местных бюджетов за 2019 и 2020 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Доходы и расходы местного бюджета 

 
Собственные доходы местных бюджетов, которые используются 

муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения 
вопросов местного значения, по состоянию на 01.04.2020 увеличили своё 
значение на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составили 566,7 млрд. рублей [1-6]  

Основными проблемами в бюджетной сфере в настоящее время 
являются:  

 укрепление системы финансового контроля за целевым, 
эффективным и экономичным использованием бюджетных средств; 

 обеспечение сбалансированности бюджетов;  
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 совершенствование системы регулирования бюджетными 
ресурсами и бюджетного процесса, бюджетного федерализма; 

 разработка методологических подходов, методик и методов 
формирования бюджета и распределения бюджетных средств.  

Оптимизировать бюджетную систему на основе обобщения 
теоретических положений означает, что необходимо усовершенствовать 
существующие или разработать новые методы, методики, подходы, 
принципы, логико-математические зависимости, модели, алгоритмы и с их 
помощью обосновать оптимальную структуру бюджетной системы и 
взаимосвязи между ее элементами.  

Сбалансированность местного бюджета, может быть достигнута за 
счет эффективности сбора налогов со всех налогоплательщиков, сокращения 
расходов, расширения эмиссионных и не эмиссионных источников 
финансирования бюджетного дефицита, повышения доли неналоговых видов 
доходов, сокращения внешних и внутренних заимствований [6-8].  

Органам местного самоуправления для осуществления эффективного 
планирования следует отчетливо представлять стоящие перед ними цели и 
задачи. Большое значение имеет внедрение программно-целевого метода 
планирования на региональном и местном уровне. Существует ряд проблем, 
которые вызывают затруднение управления целевыми программами и таким 
образом задерживают внедрение программно-целевых бюджетов.  

Для решения представленных проблем необходимо сделать 
следующее: 

 должны быть выражены отчетливые критерии оценки и ключевые 
показатели эффективности их достижения в ожидаемых результатах целевых 
программ; 

 целевые программы должны быть направлены на реализацию 
определенных целей, с помощью системы индикаторов, что упростит 
процесс проведения мониторинга их реализации; 

 мероприятия обязаны быть связаны с утвержденными реестрами 
услуг и работ муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений; 

 в программу обязаны включаться только те виды деятельности 
муниципальных учреждений, которые будут направлены на ее реализацию;  

 в программе должны быть установлены показатели объема и 
качества для всех видов деятельности муниципальных учреждений, которые 
отражены в целевых программах.  

Существенной составляющей для реализации муниципальных 
целевых программ является улучшение порядка формирования 
муниципальных услуг, базовый перечень которых обязан утверждаться 
федеральным законодательством. С помощью разработки и утверждения 
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муниципального задания субсидии, направляемые бюджетным учреждениям 
для его выполнения, согласовываются с результатами их деятельности [8-10]. 

Передовым направлением повышения эффективности бюджетного 
регулирования экономики страны является перспективное финансовое 
планирование и прогнозирование.  

Стратегическое планирование на местном уровне предполагает 
анализ стартовых условий социально-экономического развития 
муниципального района по главным направлениям: состояние финансов и 
уровень организации местного самоуправления: 

 состояние качества жизни местного населения;  
 экологическая ситуация на территории.  
В целях улучшения стратегического планирования в муниципальном 

образовании необходимо:  
 разработать и утвердить долгосрочную бюджетную стратегию, в 

рамках которой будут складываться финансовые ресурсы для каждой 
муниципальной программы; 

 обеспечить развитие информационной системы «Электронный 
бюджет», для повышения открытости деятельности финансовых органов 
муниципалитета, упрощения администрирования, сокращения издержек, 
усиления контроля над использованием бюджетных ресурсов; 

 урегулировать механизм инвестирования бюджетных средств в 
имущество бюджетных и автономных учреждений, а также иных 
организаций, которые не являются получателями бюджетных средств. 

Органам власти нужно обладать информацией о тенденциях и 
динамике изменения его величины, эффективности использования, а еще о 
величине накопленного в муниципальном образовании социально – 
экономического потенциала. Социально-экономический потенциал 
муниципального образования является категорией, которая характеризует 
финансовые, трудовые, имущественные, природно-ресурсные, 
инновационные и другие ресурсы, которые могут быть использованы для 
жизнедеятельности населения и развития экономики. Он может быть 
охарактеризован с помощью двух показателей: стартовый социально-
экономический потенциал муниципального района и конечный социально-
экономический потенциал муниципального района.  
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Аннотация: Репутационная активность регионов формирует целый 

набор перспектив их собственного рaзвития и возможностей. Репутационный 
капитал имеет весьма важное значение и приобретает широкое 
распространение в научно-исследовательском поле, что определяет 
актуальность нашего исследования. В статье рассматривается новая 
эволюция оценки экономического потенциала региона. Делается вывод о том, 
что важнейшим методологическим аспектом при исследовании 
регионального развития является применение подхода управления, 
основанного на принципах репутационной экономики. 
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В эпоху вхождения мировой экономики в этап четвертой 

промышленной революции [1-2], где важнейшую роль в экономическом 
росте национальных систем начинают играть нематериальные факторы 
производства, изучение роли репутационного капитала в процессе 
интенсификации экономического развития приобретает особую актуальность 
и значимость как для науки, так и для практики [3]. 

Рассматривая регион как подсистему национальной экономики, 
можно сформулировать и обосновать понятие стратегического управления 
развитием региона как процесса изменения социально-экономической 
системы, направленного на повышение благосостояния населения [4], 
обеспечивающего устойчивость системы в настоящем и будущем, 
способствующего усилению конкурентоспособности региона. Достичь этой 
задачи возможно за счет мобилизации и повышения эффективности 
использования всех видов ресурсов, в том числе и нематериальных, роль 
которых в новой экономике будет только усиливаться [5].  

Таким образом, особую значимость в вопросах стратегического 
управления регионом начинает играет репутационный капитал, наиболее 
важная часть нематериальных ресурсов, и который, как уже было доказано 
ранее, тесно связан с ключевыми социально-экономическими показателями 
региона [6]. 

Сегодня использовать прежние подходы к оценке качества развития 
региональных экономических систем, основанные на применении 
показателей эффективности использования ресурсов (ресурсного 
потенциала), в полной мере не соответствует задачам современного развития 
в рамках набирающей обороты экономики знаний и глобализации. Так, если 
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ранее, важнейшими показателями эффективности региона являлись 
индикаторы использования ресурсной базы, затем дополнительно начали 
применяться индикаторы, оценивающие качество нематериальных активов, 
развитие цифровизации и инноватизации социально-экономической среды, 
то сегодня важнейшими параметрами роста выступают показатели 
интеграции, вовлеченности экосреды региона в систему национальной и 
глобальной экономики – то есть степень его вовлеченности в систему 
распределения и создания мирового /национального ВВП [7].  

Для того, чтобы понять суть нашего подхода, нами предлагается 
эволюция возрастающей роли репутации в современной стратегии развития 
региона (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Эволюция оценки экономического потенциала 

 
При этом подходы к стратегическому управления регионом 

принципиально не меняются, а просто дополняются новым компонентом- 
репутационной составляющей. Итак, важнейшим методологическим 
аспектом при исследовании регионального развития является применение 
именно подхода, основанного на принципах репутационной экономики. 

С этой целью мы попробовали дополнить классическую схему 
организации стратегического управления регионом новыми компонентами 
[7]. 

На рисунке 2 представлен процесс стратегического управления 
регионом. Серым цветом выделены блоки процесса, которые предлагается 
дополнительно включить при формировании стратегического управления 
регионом в рамках новой модели, а именно: 

1. Компонент 1.2- исследование формирования внутренней и 
внешней репутации. 

2. Компонент 2.2- фокусировка, краудинтеграция, инклюзия. 
3. Компонент 4.2- привлечение идей, амбиций, проектов и бизнесов. 
4. Компонент 5.2- KPI: Репутационный капитал, инклюзивный рост. 
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Рисунок 2 –Предлагаемая концепция организации стратегического 
управления регионом с репутационной составляющей

 
Рассматривая предлагаемую модель, необходимо отметить 

следующие основные моменты: 
Во-первых, в отличие от существующей модели стратегического 

управления регионом упор делается на формирования внутренней и внешней 
репутации, что позволяет региону повысить свою узнаваемость и 
соответственно конкурентоспособность. 

Во-вторых, новая модель стратегического управления регионом 
ориентирована на KPI, в основе которых заложены показатели 
нематериальных ресурсов, новой экономики, такие как рост репутационного 
капитала, инклюзивный рост и т.п.  

С этой целью предлагаем проведение анализа основных разрывов, их 
причины, а также инициатив их преодоления на основе следующей таблицы 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные разрывы, их причины, а также инициативы их 
преодоления 

Показатели 

Значени
е по 

региону 
текущее 

Среднее 
значение по 
референтно
му региону 

Причин
ы 

разрыва 

Инициатив
ы для 

преодолени
я разрывов 

Индекс 
репутационного роста 

    

Индекс инклюзивного 
развития 

    

Инвестиции в 
основной капитал на 

одного жителя, 
тыс.руб. на чел. 

    

Налоговая отдача 1 
рубля валового 
продукта, руб. 

    

Доля новых секторов 
в экономике 

    

Диверсифицированнос
ть экономики 

    

Источник: составлено автором 
 
В-третьих, предлагаемая модель позволяет нивелировать недостатки 

традиционной модели, такие как, формальные количественные подходы, рост 
ради роста, слабую обратную связь, отсутствие инклюзии. 

Также, следует констатировать, что репутационный капитал 
выступая в роли производной функции от развития институтов [8], 
окружающих и/или интегрированных в систему хозяйственных отношений, 
определяет порядок и содержание рациональных мнений и ожиданий 
экономических агентов относительно перспектив их устойчивого развития. 
Это, в свою очередь, формирует соответствующий набор методологических 
подходов, использование которых представляется целесообразным в рамках 
изучения поставленных в настоящем исследовании вопросов – 
количественная оценка репутационного капитала региона и ее влияния на 
параметры социально-экономического развития территории.  
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«В начале было Слово…» (Ин, 1:1) 
И слово это было – делегирование. 

С точки зрения мировоззрения проблема Бога, его места в мире 
является одной из ключевых в истории культуры. Поэтому данный вопрос 
можно рассматривать с нескольких сторон. Живя в эпоху Google, Amazon, 
Apple, Microsoft, а как следствие и корпоративного тайм-менеджмента, 
сложно смотреть на мир не через призму современных реалий. Отсюда 
следует, что на определенные догматы можно посмотреть под другим углом. 
Поэтому авторы хотят найти ответ на основополагающий вопрос: «Можно ли 
считать Бога родоначальником делегирования полномочий?». После 
изложения всех аргументов на основе христианской и древнегреческой 
религий будет понятно, действительно ли это так или же эта точка зрения 
двояка.  

При выборе религий, на основе которых строится работа, авторы 
отталкивались от их влияния на:  

Становление европейской культуры (основным принципом Эпохи 
Ренессанса было возрождение Античности): 

1. Большую часть мировой культуры (религии оказали влияние на 
развитие живописи, литературы, архитектуры). 

2. Наших современных реалий (названия планет, химических 
элементов произошли от имен богов).  

Делегирование полномочий – это процесс передачи части функций 
руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения 
конкретных целей организации [1]. Примером могут являться обычные часы. 
Логичный стройный механизм, в котором каждая деталь выполняет свою 
функцию. Человек не может поменять местами шестеренки и быть 
уверенным в том, что часы продолжат работать без сбоев или вообще не 
остановятся. Но если знать, какая часть выполняет ту или иную функцию, 
есть вероятность того, что сам механизм прослужит продолжительное 
количество времени.  

Древняя Греция.  
Если опираться на книгу «Мифы и легенды Древней Греции» в 

переводе Николая Куна, то можно найти достаточное количество 
подтверждений, связанных с делегированием обязанностей. В мифах нет 
точных формулировок, что один Бог передал часть полномочий другому, да и 
с людьми они почти не контактировали. Особенность религии Древней 
Греции заключается в том, что обязанности делегировались от «главного» 
Бога Зевса. «Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, 
но все же над всеми царит повелитель неба Зевс; он правит людьми и богами, 
он ведает всем в мире.» [2, с. 11]. 
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Несмотря на свою верховную власть Зевс – не является 
первоначалом всего сущего. Греки не только не приписывали Зевсу роль 
создателя Вселенной, но даже не относили его к изначальным божествам. 
Согласно «Теогонии» Гесиода существовало 3 поколения богов, между 
которыми шла борьба за верховную власть и управлением миром [3-8]. 
Кратко рассмотрим родословную богов: 

1. Первое поколение: боги – стихии, они имели облик своей стихии: 
Нюкта (Ночь), Эреб (Мрак), Эрос (Любовь), Гея (Земля), Тартар (ужасная 
бездна). 

Стихия – явление природы, отличающееся могущественной, трудно 
преодолимой, часто разрушительной силой. Контролировать стихию 
практически невозможно посторонним, но и держать саму себя в руках она 
также не в силах. Первое поколение богов не могло являться основным, так 
как наводило ужас на людей. 

2. Второе поколение: титаны. 
От Нюкты и Эреба: Эфир, Гемера, Гипнос, Танатос, Кера, Морос, 

Харон, Онира, Мом, Немезида, Эрида, Апата, Герас; от Геи произошли такие 
боги, как: Уран, Астрея, Эос, Океан, Фетида, Гипперион, Тейя, Крон, Рея, а 
также титаны, титаниды и гекатонхейры (сторукие пятидесятиголовые 
великаны)  

Титаны пытались захватить власть, но были побеждены Зевсом после 
десятилетней битвы и отправлены в Тартар, вечный мрак. Также, они 
олицетворяли природные катастрофы, что не могло соотноситься с 
нормальной жизнью людей на земле, так как любая катастрофа – беда для 
человека. 

3. Третье поколение: боги – олимпийцы. Потомки Крона и Реи: 
Зевс, Посейдон, Аид, Гера, Деметра и Гестия 

Третье поколение богов, стало более очеловеченным и близким 
людям, так как не выглядели ужасающе. В их число входили сначала 
потомки Кроноса и Реи: Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс. Вскоре 
к ним присоединились потомки: Гефест, Гермес, Персефона, Афродита, 
Дионис, Афина, Аполлон и Артемида. 

После победы Зевса над титанами произошло переустройство 
мироздания, можно сказать, что Зевс пересоздал Вселенную. Все полномочия 
власти находились в его руках. Установив свою власть, он утверждает новый 
порядок управления миром.  

Можно сказать, что Олимп – организация похожая на первые 
мануфактуры, которые выстраивались на родстве и на которых существовало 
разделение труда на отдельные операции. Каково же разделение было на 
Олимпе:  
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Как самый могущественный Зевс взял себе – небо. Зевс – Бог неба, 
грома и молний. 

Гера – покровительница брака и рожениц. 
Посейдон – покровитель морей, рыбаков и мореплавателей. 
Деметра – богиня плодородия и земледелия, рождения и 

процветания. 
Афина – богиня войны. 
Афродита – богиня красоты и любви. 
Гефест – бог – кузнец, покровитель кузнечного мастерства. 
Гермес – бог торговли, красноречия, богатства и прибыли. 
Аполлон – бог света, олицетворение Солнца. 
Артемида – богиня красоты, молодости и плодородия. 
Откуда следует, что между богами произошло разделение 

обязанностей, и каждый выполняет или «заведует» своей частью 
производства, мира. Несмотря на то, что каждый отвечает за свою сферу 
деятельности, есть тот, кто руководит всеми, – это Зевс, он хранит порядок и 
правду в мире. А это и есть прямое делегирование полномочий. 

Христианство. 
«Бог повелел один раз, и Вселенная повинуется постоянно». 
Так говорил великий французский философ Вольтер, 

придерживающийся деистического течения в философии. Деизм – 
философско-религиозное течение в Европе и Северной Америке 16-18 вв., 
рассматривавшее Бога в качестве отдаленной первопричины природы и 
человека и с различной степенью последовательности отождествлявшее 
религию с моралью. Философы-просветители полагали, что Бог не 
вмешивался в земную жизнь после создания мира. Но в Священном писании 
достаточно много примеров, доказывающих обратно. Что Бог не только 
вмешивался в земную жизнь, но и давал миссии конкретным людям. 

Возникает вопрос, для чего человек был послан на Землю, с какой 
целью? Таковых выделяют две: человек как Творение Бога и человек как 
дитя божье [4]. Без углубления в Священное писание проследить разницу 
невозможно. Творение Бога есть каждый человек, потому что все мы созданы 
по образу и подобию божьему. А вот для того, чтобы стать ребенком 
Божьим, нужно уверовать в Христа и придерживаться этой веры, как и 
написано в Библии: «Сей саамы Дух свидетельствует духу нашему, что мы – 
дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославится» [5, 
Римлянам 8:16]. 

Но главным вопросом остается цель, с которой Бог делегирует 
обязанности. И его можно отнести к вечным вопросам истории: «Что есть 
после смерти?», «В чем смысл жизни?», «Есть ли высшая сила?». Исследуя 
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разные источники, можно сделать вывод, что Бог делегировал полномочия, 
но почему это происходило – неизвестно.  

Все знают, что Бог создал мир за 7 дней из ничего, только своей 
божественной силой, то есть технически он Владыка всего сущего. 

В Первой главе Первой книги Моисеева. Бытие можно увидеть, как 
Бог передает часть своих полномочий человеку: «И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и 
над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле.» [5, Быт. 1:28]. 

Таким образом, это является первым в христианстве делегированием 
полномочий. Но это не последнее обращение Господа к человеку, что 
является отличительной чертой христианства в отличие от других 
рассматриваемых религий. «Бог вмешивается в жизни людей, но есть 
эффективное и неэффективное вмешательство. Неэффективное – это 
передача миссии человеку, от которого зависит выполнять ее или нет и как, 
эффективное – деяние Бога самостоятельно, что является стопроцентным 
выполнением плана» – так высказался Отец Вадим Шайкевич – викарий 
Католического прихода Матери Божьей Лурдской в Санкт – Петербурге. 

Делегирование полномочий – неэффективное вмешательство, и 
подобный пример есть в Шестой главе Первой книги Моисеева. Бытие. 
Поняв, что человечество развращено, Господь решает уничтожить его, 
оставив в живых только одну праведную семью: Ноя, его жену, сынов и их 
жен: «И сказал Господь Ною: конец всякой плоти пришел перед лице Мое, 
ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 
Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его 
смолою внутри и снаружи.» [5, Быт. 6:13-14]. 

Похожую ситуацию можно заметить в Третьей главе Второй книги 
Моисеева. Исход, когда Бог в образе горящего куста говорит Моисею: «… и 
иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей…» [5, Исх. 
3:8].При этом сам Бог никого не освобождает, а поручает сделать это пастуху 
Моисею: «Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и 
выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых» [5, Исх. 3:10]. 

Стоит отметить, что, исходя из определения, делегирование 
полномочий не является полным переложением обязанностей, а лишь 
частичной, поэтому Бог всячески сопутствовал Моисею в данном поручении. 
Например, наслал Десять казней египетских, начиная с превращения воды в 
кровь и заканчивая смертью первенцев. Кульминацией являются слова 
Господа: «а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели 
его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше;» [3, Исх. 14:16]. Право 
выбора – отличительная черта христианства. Таким образом, Моисей мог 
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отказаться и не исполнять волю Божью, но ради выполнения цели он 
выполнил поручение. 

Ситуацию выбора можно заметить и в главе 18 книге Бытия, когда 
Бог решает уничтожить города Содом и Гоморру за нечестивое поведение, 
блуд и пьянство их граждан. Тогда Авраам сказал господу: «неужели Ты 
погубишь праведного с нечестивым?».  

Таким образом, имеет место быть ситуация, когда с вышестоящим 
можно и нужно поспорить, ведь нельзя уничтожать всех людей без разбора. 
Тогда же Бог ответил, что если он найдёт 50 праведников в Содоме, то 
оставит их, тем самым соглашаясь с Авраамом. Но тот продолжает 
торговаться и говорит, что может найтись хотя бы 40, затем 30, 20 и в итоге 
Бог и Авраам сходятся на том, что если наберётся 10 праведников, то города 
продолжат стоять. В итоге города были уничтожены, но создан прецедент, 
когда образовывается дискуссия и есть возможность договориться в Богом. 
Именно при делегировании полномочий часто возникают ситуации, когда 
при несогласии нужно отстаивать свою позицию. 

Отдельно стоит рассмотреть Новый Завет, так как примеры 
делегирования в нем намного ярче и отчетливее, чем в Ветхом. Если 
вернуться к теоретическому примеру о часах и шестеренках, когда из-за 
одного человека в команде, который недобросовестно исполняет свои 
обязанности, ломается весь механизм. В Евангелие от Матфея говорится о 
предательстве Иуды Искариотом своего учителя Иисуса Христа. По тексту у 
Христа было 12 апостолов, то есть учеников, символизирующих 12 
израильских родов. В итоге один из них предал своего учителя за 30 
серебренников, после чего тот был схвачен и приговорен к смерти: «Тогда 
Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 
тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам,» [5, Мт. 27:3]. 

Этот же пример раскрывает делегирование как явление, так как 
Иисус не мог в одиночку охватить праведнечеством весь мир, поэтому 
разделил обязанности двенадцати людям, дав им для этого знания и поставив 
задачу, с которой они дальше, кроме Иуда Искариота, справились и были 
вознаграждены вечной жизнью в раю и приравнены к лику святых. 

Делая вывод, можно вывести различия делегирования полномочий в 
христианстве и язычестве Древней Греции.  

Первым и главным отличием является то, что в Древней Греции 
существовал Олимп, пантеон Богов, а Зевс был самопровозглашенным 
главным. Также, олимпийские Боги, которые считаются основными, это 
третье поколение богов. В христианстве же Бог один, но в трех лицах, Отец, 
Сын и Святой Дух. 

Вторым отличием можно считать строгую иерархию отношений. То 
есть если в Древней Греции боги были относительно равны между собой, но 
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главным все равно являлся Зевс, то в христианстве наоборот Бог один, а 
дальше идут апостолы, ангелы, святые и др. Если рассматривать такие же 
ситуации через проекцию современной жизни, то Древняя Греция – это совет 
директоров, где есть председатель, а христианство – фирма с 
непосредственным руководителем и подчиненными.  

Третьим отличием является, кому делегировались обязанности в 
обеих религиях. Если в христианстве полномочия или миссии могли 
передавать простому человеку, что было не таким редким явлением, то в 
Древней Греции таких случаев не было. В древнегреческих мифах Боги 
влияют на судьбы людей, но не через приказания, они живут в их мире и 
руководят абсолютно всем. Более того, они активно общаются с людьми, 
влияют на жизнь их царств и даже встают на чьи-либо стороны во время 
кровопролитных войн.  

В заключении хотелось бы отметить, что смотреть на какие-то 
устоявшиеся темы с точки зрения реального течения времени, 
современности, не только можно, но и нужно, так как общество развивается и 
ему требуются свежие взгляды. Также, стоит отметить, что объяснение тех 
или иных ситуаций как в одну сторону, так и в другую, через приемы тайм-
менеджменты или же на примере религий поможет приблизить эти сферы к 
пониманию нынешнего человека. Это не означает принижать их значение, 
скорее делать более доступными для широкого круга.  
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Аннотация: В статье рассматривается креативные решения в 

рекламе, как составляющие имиджа компаний, на примере ярких рекламных 
кампаний бренда «IKEA». Как компания поддерживает свой позитивный 
имидж и повышает количество лояльных к бренду потребителей через 
нестандартные подходы в рекламе. Так же отмечено, что больше всего 
привлекает в рекламе именно россиян.  
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Позитивный имидж компании всегда являлся важным инструментом 

развития и продвижения бизнеса. Имидж – это образ, который на деле не 
отражает всех экономических, социальных и производственных 
характеристик компании [1-6]. 

Представление о бренде может стремительно меняться, даже если в 
организации не будет никаких изменений. Реклама помогает компаниям и 
брендам сформировать имидж, имидж же в свою очередь влияет на 
лояльность клиентов [7].  

Реклама занимает всё большее место в нашей жизни. Компании 
начинают всё чаще задумываться о своем имидже, выстраивать 
определенную концепцию и образ организации, в том числе и через рекламу. 
Однако, современный потребитель очень придирчив и разборчив. Обычная, 
стандартная реклама привлекает все меньше людей, а значит, становится 
менее эффективной. Поэтому рекламодатели вынуждены придумывать что-
то новое, удивлять, чтобы выделиться среди огромного количества 
рекламных акций и сформировать свой уникальный имидж компании. 

Одним из наиболее популярных видов рекламы является наружная 
реклама. Существует множество видов наружной рекламы, но мы 
рассмотрим необычные, креативные решения и как они влияют на имидж.  

Наружная реклама – графическая, текстовая, либо иная информация 
рекламного характера, которая размещается на специальных временных или 
стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а 
также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного 
оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих [2]. 

Анализируя наружную рекламу, можно увидеть своеобразные 
рекламные образы. Любая компания, даже являющаяся мировым лидером в 
своей области, должна заботиться о постоянном продвижении на рынке 
выпускаемого продукта. Необходимо регулярно проводить новые рекламные 
кампании, а также придумывать оригинальные идеи, чтобы завоевать как 
можно большее число лояльных потребителей.  

Производители данного типа рекламы прибегают к новым подходам, 
так как наружная реклама сейчас встречается на каждом шагу. Они создают 
настоящие шедевры на улицах обычных городов.  

Одной из компаний, которые создают яркую рекламу, является 
«IKEA». IKEA – нидерландская производственно-торговая группа компаний 
(имеет шведские корни), владелец одной из крупнейших в мире торговых 
сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование – IKEA 
International Group. Была основа в 1943 году Ингваром Кампрадом [2].  
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Название «IKEA» является акронимом (вид аббревиатуры, 
образуется начальными звуками), и расшифровывается как «Ingvar Kamprad 
Elmtaryd Agunnaryd», то есть имя и фамилия основателя и название фермы 
Эльмтарюд в приходе Агуннарюд, где он родился [2]. 

Так, всемирно известная компания «IKEA» заботится о своем 
имидже, об этом говорят и гарантии, которые они дают на свой товар и в 
случае чего, действительно, приходят на помощь и заменяют, а так же 
нестандартная реклама, которая привлекает к себе внимание и отличается от 
других брендов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Рекламная стена от «IKEA» 

 
В данной рекламе сделан акцент на особенностях определенной 

страны. 1 июля 2011 года в Канаде была установлена стена с коробками, 
которые можно было легко снять. 1 июля – день переездов в Канаде (дата 
окончания аренды жилья), поэтому коробки в это время – дефицит. 
Брендированная и своевременная помощь – отличный способ повысить 
лояльность к компании [3]. Подобные рекламные подходы с акцентом на 
помощь потребителям, очень позитивно влияют на имидж бренда. 

Следующий пример касается рекламы непосредственно мебели и 
предметов быта и декора для дома (рис. 2, 3). Реклама «ИКЕА» превращает 
обычные рекламные конструкции в креативные композиции, а нестандартные 
поверхности кажутся специально созданными для продвижения этого бренда. 
Популярная в последнее время трехмерная реклама на билбордах 
реализована весьма стильно – мебель на этом рекламном щите образует 
слово «joy», что переводится с английского как «наслаждение». 
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Рисунок 2 – Рекламный билборд 

 
 «IKEA» провела целую рекламную кампанию, когда из мебели и 

прочих предметов складывались слова, которые описывали чувства 
потребителей от продукции бренда.  

При этом рекламный билборд был выполнен на основе фото в 
журнале, то есть компания делала одинаковые изображения для того, чтобы 
потребитель мог наиболее точно и ярко запомнить рекламу. Билборд был 
выполнен в точности как изображение в журнале, единственное его отличие 
то, что предметы были сделаны объемными, что еще больше привлекает 
потенциальных потребителей. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Печатная реклама «IKEA»: 
а) печатная реклама «JOY»; б) печатная реклама «LOVE» 

 
Подобные рекламные кампании, где при распространении в разных 

каналах коммуникации соблюдается одна концепция, помогают 
потенциальному потребителю запомнить, а в последствии и узнавать бренд, 
что тоже является составляющей положительного имиджа компании. 
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В 2017 году в России проводилась рекламная кампания «Будьте как 
дома». Компания ИКЕА выпустила каталог 2017, тема которого – «Будьте 
как дома». Был запущен масштабный диджитал-проект, принять участие в 
котором могут жители всех российских городов. 

Каталог 2017 – это не просто обновленный ассортимент ИКЕА. Это 
вдохновляющие истории о людях, их мечтах, желаниях и, конечно, о том, как 
дом становится воплощением их образа жизни. Традиционно все желающие 
могли поучаствовать в ежегодном проекте ИКЕА Россия «Стань лицом с 
обложки!»: в торговых центрах МЕГА можно было получить персональную 
версию нового каталога ИКЕА, сфотографировавшись на его обложку с 9 
сентября по 23 октября.  

Главную тему года и каталога «Будьте как дома» раскрывает новый 
рекламный ролик ИКЕА. Веселиться всей семьей в необычных костюмах, 
устраивать волшебные вечеринки, экспериментировать на кухне или смешно 
танцевать, пока никто не видит, – дома можно заниматься чем угодно. В 
ролике, созданном совместно с креативным агентством Instinct, компания 
ИКЕА предложила множество идей, как с помощью решений из нового 
каталога сделать домашний отдых незабываемым [4]. 

Так, в поддержку кампании в Москве в торгово-развлекательном 
комплексе «Мега Химки» по мотивам новогоднего ролика была установлена 
бренд-зона, куда нанести визит в качестве гостей могли покупатели 
торгового центра.  

В официальном аккаунте «ИКЕА Россия» в «Инстаграм» зимой 
ежедневно появлялись фотографии и видео с новыми «гостями» [5-8]. Бренд-
зона представлена на рисунке 4. 

Таким образом, «IKEA» использует множество интересных приемов 
в рекламе и продвижении, чтобы в сознании потребителей сформировать 
определенный образ бренда, а в последствии уже и имидж. Но, к сожалению, 
даже такие крупные и всем известные бренды, как «IKEA», по сравнению с 
другими странами в России в меньшей степени используют нестандартные 
рекламные и маркетинговые кампании. Так как иногда слишком креативная 
реклама, может стать непонятной для потребителей и даже вызвать негатив. 
При этом российским покупателям очень важна визуальная и эстетическая 
часть, будь то реклама магазина, упаковка или что-то еще. 

В современном мире многие компании и бренды задумываются об 
имидже, эффективности рекламы и как улучшить показатели. Для этого как 
раз необходимо применять разные нетрадиционные, на первый взгляд не 
привычные рекламные кампании. Исследования проведенное компанией 
Comcon-2, показывают, что 57 % россиян получают удовольствие, читая 
яркие, цветные издания. Более того, больше половины (51 %) с радостью 
приобретают продукты, красочно и актуально оформленные [1].  
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Рисунок 4 – Бренд-зона в Москве в ТРК «Мега Химки» 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что реклама оказывает прямое 

влияние на имидж компаний и на лояльность к бренду среди потенциальных 
потребителей. Так же в половине случаев потребителям важна эстетическая 
часть рекламы, а именно через визуал легче всего передать образ и миссию 
компании. В свою очередь рекламодатели все чаще стараются найти 
необычные рекламные решения, чтобы выделиться среди конкурентов. 
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Аннотация: Статья посвящена возмещению материального вреда в 

отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность во вредных 
и опасных условиях труда. Проведен тщательный анализ применения 
положений статей Трудового кодекса и законодательства Российской 
Федерации, основываясь на положениях судебной практики.  

Обнаружена тенденция к уменьшению суммы возмещения 
работникам, рассмотрены неправомерные действия работодателя, 
заключающиеся в несоответствующем обеспечении условий труда, а также 
уклонения работодателя от выплаты причитающейся суммы морального 
вреда. 

Указывается важность оценки судом всех обстоятельств в 
разрешении дела, в том числе вины работодателя в причинении морального 
вреда работнику. Обосновывается вывод о том, что необходимо разработать 
и согласовать отдельный порядок определения размера компенсации 
морального вреда для рассматриваемой категории лиц, который позволит 
соблюсти интересы работника.  

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовые споры, 
возмещение вреда, моральный вред, ответственность работодателя, жизнь и 
здоровье работника, вредные и опасные условия труда 
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Annotation: The article is devoted to the compensation of material 

damage in respect of employees engaged in labor activities in harmful and 
dangerous working conditions. A thorough analysis of the application of the 
provisions of the articles of the Labor Code and the legislation of the Russian 
Federation, based on the provisions of judicial practice, was carried out. 

A tendency to reduce the amount of compensation to employees is found, 
illegal actions of the employer consisting in inadequate provision of working 
conditions, as well as the employer's evasion from paying the amount of non-
pecuniary damage due are considered. 

The importance of the court's assessment of all the circumstances in the 
resolution of the case, including the employer's guilt in causing moral harm to the 
employee, is indicated. The author substantiates the conclusion that it is necessary 
to develop and agree on a separate procedure for determining the amount of 
compensation for non-pecuniary damage for the category of persons under 
consideration, which will allow to observe the interests of the employee. 

Keywords: labor legislation, labor disputes, compensation for harm, 
moral harm, employer's responsibility, life and health of the employee, harmful 
and dangerous working conditions 

 
 
Современный Трудовой кодекс РФ (далее ТК) качественно 

изменился по сравнению с КЗоТ РСФСР от 1971 года [11]. Так, в 
усовершенствованное законодательство, впервые была включена статья 237 
ТК РФ, которая определила основные положения возмещения морального 
вреда, причиненного работнику.  

Понятие вреда, в существующих юридических источниках и 
литературе, имеет разные интерпретации. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил 
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определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» – 
вред здоровью определяется как нарушение анатомической целостности и 
физиологического функционирования органов и тканей человека, вызванное 
воздействием физических, химических, биологических и психогенных 
факторов окружающей среды [6]. 

Другое определение данной категории дано в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда». В нём 
подчеркивается, что «под моральным вредом понимаются нравственные или 
физические страдания, причинённые действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 
т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (права на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 
права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права 
гражданина» [7].  

Также, это можно определить как ухудшение состояния здоровья 
человека, что повлекло определенную степень утраты трудоспособности, 
возможно, в дальнейшем его смерть. Отрицательные изменения здоровья 
работника рассматривают как имущественные, так и неимущественные 
негативные последствия, эффективность устранения и сглаживания которых 
возможна только при комплексном применении норм и институтов 
различной правовой природы. 

Обязательства из причинения вреда – это основное средство, 
призванное обеспечить возмещение имущественного вреда, полученного в 
результате противоправного воздействия на здоровье, причинения смерти 
гражданину. Но в этих источниках понятие морального вреда даётся 
применительно к гражданско-правовым отношениям.  

В связи с этим, возникает пробел в трудовом законодательстве, 
заключающийся в отсутствии выработанного понятия морального вреда, а 
также закрепленного перечня ответственности за причинение морального 
вреда, в том случае, когда проявляется явное нарушение трудовых прав 
работника, включая в себя основные элементы трудовых правоотношений 
как: имущественный и личный неимущественный [6, с. 107]. 

Институт возмещения морального вреда в России пока не имеет 
укоренившейся основы. Поэтому проблемы, которые возникают в данной 
сфере, только в некоторой мере разрешаются правоприменительной 
практикой. Одной из наиболее сложных задач для судей является 
определение размера причитающейся компенсации: во-первых, законодатель 
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не предлагает четких критериев компенсации морального вреда (ставок) 
работнику, а во-вторых, субъектам правоприменения весьма затруднительно 
установить степень физических и нравственных страданий работника, 
повлекшие утрату трудоспособности. По мнению С. Е. Донцова и В. В. 
Глянцева, это является одной из причин невозможности точного 
установления объема утраты заработка [8, с. 51]. 

Однако надо отметить, что суды, несмотря на возникающие 
затруднения в данном вопросе, устанавливают степень физических и 
нравственных страданий от профессиональной деятельности работника 
путем получения компетентного медицинского заключения, выданного 
работнику, а также показаний свидетелей – близких родственников, от лиц, 
состоящих в дружественных отношениях. Так, в частности, сведения о 
здоровье могут быть получены от самого истца – работника непосредственно 
в судебном заседании.  Важно учитывать качество жизни работника, 
которое было до и после получения физического или нравственного 
страдания от выполнения трудовой функции, так как это основание позволит 
понять насколько изменилось его психофизическое и эмоциональное 
состояния от полученных страданий, как это выражается в его субъективном 
восприятии [9, с. 103].  

Выявление степени утраты профессиональной трудоспособности 
важно сопоставлять с учетом конкретных выполняемых трудовых действий, 
которые необходимо исполнить работнику в силу специфики выбранного 
занятия. Перед постановкой перед экспертами медико-социальной либо 
судебно-медицинской экспертизы вопроса об утрате профессиональной 
трудоспособности первоначально выясняется тот факт, характеризующий род 
деятельности гражданина, осуществляющего прежде трудовую функцию.  

К сожалению, на данном этапе, положения по восстановлению 
последствий неблагоприятного и имущественного характера достигаются не 
в полной мере, это объясняется несовершенством системы определения 
утраты трудоспособности [8, с. 60]. 

Институт возмещения морального вреда часто встречается при 
исполнении обязательств работодателя пред работниками, которые 
осуществляли трудовую деятельность во вредных и опасных условиях труда.  

Законодатель утвердил характеристику понятий «вредный труд» и 
«опасный труд» в статье 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».  

Под вредными условиями труда подразумеваются условия труда, при 
которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда [4].  
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Опасные условии труда определяются как условия труда, при 
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 
рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 
работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого профессионального заболевания в период 
трудовой деятельности. 

ТК, в свою очередь, определил в статье 209 понятие вредного и 
опасного производственных факторов. Первый фактор обуславливает 
приобретение заболевания работником, второй может привести к получению 
травмы.  

Согласно с п.3 ст.8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» возмещение 
застрахованному морального вреда, которое было причинено в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 
осуществляется причинителем такого вреда [3]. 

Важно отметить, что Российская Федерация осуществляет 
мониторинг за количеством работников, осуществляющих трудовую 
деятельность во вредных и опасных условиях труда. На этот счет имеются 
статистические данные от Федеральной службы государственной статистики. 
Так, индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» по субъектам РФ по состоянию на 2016 год составил 
102,5 %. 

Удельный вес работников организаций, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда по добыче полезных 
ископаемых с 2017 г. по 2020 г. составил 55,1 %. 

С 2017 года по 2020 год удельный вес работников, осуществляющих 
деятельность при добыче полезных ископаемых под воздействием шума, 
ультразвука воздушного, инфразвука, составил 32,2 %, в условиях вибрации 
(общей и локальной) – 12,5 %, при воздействии аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия – 12,1 %. 

В период с 2017-2020 г. были разработаны программы реабилитации 
пострадавших работников в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания для более 359 тысяч человек.  

Проанализируем судебную практику, отражающую применение 
вышеперечисленных норм законодательства и п. 2 ст. 1101 ГК РФ, 
регулирующий исчисление размера компенсации морального вреда, 
соответствующее требованиям разумности и справедливости.  

Осуществляя трудовую деятельность в АО «Белорецкий 
металлургический комбинат», С.А.П. получил несколько профзаболеваний, с 
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различными степенями утраты трудоспособности. Далее, С. был установлен 
новый диагноз, который был сопутствующим в его ранее полученных 
заболеваниях. В результате была проведено хирургическое вмешательство, 
повлекшее образование тромбозов, последствием стала еще одна операция на 
позвоночник. Он предъявил иск к АО «БМК» о взыскании морально вреда в 
размере 10 миллионов рублей, так как он испытывает боли и принимает 
сильные обезболивающие препараты, у него нет полноценной возможности 
вести привычный образ жизни, который у него был до получения 
профессионального заболевания, также на иждивении у С. есть 
несовершеннолетние дети [12].  

Суд взыскал с АО «БМК» в пользу С.А.П. 300000 рублей. Таким 
образом, становится неопределенным факт того, в связи с чем сумма 
возмещения морального вреда была уменьшена именно в 3 раза, а не на 
другую сумму, с чем связано начисление причитающейся суммы 
компенсации такому работнику, у которого фактически полностью 
отсутствует способность к труду.  

Обратимся к еще одному примеру, который также характеризует 
уменьшение возмещения морального вреда. Так, гражданин К., на 
протяжении 5 лет и 6 месяцев, работал на автомобиле БелАЗ, в угольной 
промышленности. В результате чего, К. получил профессиональную 
двустороннюю нейросенсорную тугоухость умеренной степени снижения, 
вследствие длительного воздействия производственного шума 
превышающего предельно-допустимые значения, где эквивалентный уровень 
звука составляет от 70 дБА до 85 дБА при допустимом значении 80 дБА [13]. 

К. обратился в Абаканский городской суд с иском о взыскании 
компенсации морального вреда в размере 500000 рублей с АО «Угольная 
компания Разрез Степной». Суд удовлетворил требования К. частично, в 
размере 83386 рублей. Назначенная сумма была мотивирована путем 
исчисления среднемесячной заработной платы гражданина К., а также 
процента утраты профессиональной трудоспособности в виде 10 % (на 
основании заключения МСЭ), с учетом суммы единовременной страховой 
выплаты.  

Однако представляется, что такая сумма существенно ущемляет 
права гражданина К., нарушает требование разумности и справедливости, так 
как ежедневно он испытывает повышенную физическую утомляемость, 
снижение памяти, головные боли, с сопровождающимися сжимающими 
болями в области сердца, что требует постоянного медикаментозного 
дорогостоящего лечения.  

Данными примерами была проиллюстрирована проблема 
уменьшения начисления суммы возмещения морального вреда, которая, к 
сожалению, имеет распространенную практику в судах РФ, что в некоторой 
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мере свидетельствует об умалении прав работников, гарантированных 
трудовым законодательством.  

К сожалению, вышеперечисленные тенденции уменьшения суммы 
возмещения морального вреда, приведенные из судебной практики, не 
являются исчерпывающими проблемами в современном трудовом праве. 
Существует и другая проблематика, связанная с реализацией ч.2 статьи 22 ТК 
РФ, регламентирующей обязанность работодателя на возмещение 
морального вреда, в связи с исполнением трудовых обязанностей 
работником, а также обеспечение компенсации морального вреда в 
соответствии с законодательством РФ. В тоже время, статья 21 ТК РФ 
закрепила право работника на своевременное получение возмещения вреда, 
причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей в порядке, 
установленном ТК РФ и федеральными законами.  

В частности, приведем пример, в котором работодатель уклонился от 
выплаты причитающейся суммы морального вреда работнику, который 
осуществлял деятельность в угольной промышленности. Гражданин Г.С.А. 
состоял в трудовых отношениях с АО «Угольная Компания «Разрез 
Степной», в должности водителя БелАЗ, в период своей деятельности 
получил два профессиональных заболеваний, связанных с превышением 
предельно допустимого уровня вибрации [14]. 

Г. обратился в Черногорский городской суд с иском к АО о 
возмещении морального вреда, в связи с полученным профзаболеванием, где 
требования Г. были справедливо удовлетворены и была назначена 
компенсация в сумме 370971 рубль. 

Однако ответчик направил истцу ответ, содержащий предложение 
выплаты суммы компенсации морального вреда, причиненного 
профессиональным заболеванием, в течение трех месяцев равными частями, 
с момента подписания соглашения. По этой причине Г.С.А. справедливо не 
согласился с рассрочкой удовлетворения его требований и обратился в суд с 
иском о взыскании суммы морального вреда. Суд верно установил тот факт, 
что обязанность по выплате компенсации морального вреда не исполнена 
ответчиком (ни в части, ни в полном объеме), и ввиду этого было 
дополнительно взыскано 2000 рублей за возмещение морального вреда в 
связи с задержкой выплаты компенсации. 

Впрочем, помимо перечисленного случая отклонения от исполнения 
норм трудового законодательства, есть и другие основания возмещения 
вреда, причиненного работнику, поводом которых послужили 
неправомерные действия самого работодателя, заключающиеся в 
несоответствующем обеспечении условий труда. Это проявляется в 
нарушении статьи 212 ТК РФ, которая возлагает обязанность на работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Одновременно с 
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положением приведенной статьи, у работника, согласно статье 219 ТК РФ 
закреплено право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда. 

В этом можно убедиться при рассмотрении следующего случая из 
судебной практики. Гражданин Ч. И.Е. обратился с иском в суд о взыскании 
возмещения морального вреда к АО «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат» в размере миллиона рублей. Ч.И.Е. осуществлял трудовую 
деятельность на протяжении 15 лет и 4 месяцев в должности машиниста 
экскаватора, в итоге заключение МСЭ признало, что истец болен острым и 
хроническим профессиональным заболеванием [15]. 

В ходе судебного разбирательства, было выяснено, что комиссия по 
расследованию случая профзаболевания наличие вины Ч.И.Е. не обнаружила. 
Вместе с тем, стал известен тот факт, что причиной болезни истца послужили 
следующие обстоятельства: нарушения установленного режима труда и 
отдыха, несовершенства рабочих мест, конструктивных недостатков 
экскаватора.  

Такое отклонение от трудовых норм допустил начальник 
известнякового карьера Сибайского филиала Акционерного общества 
«УГОК». Это было выражено в нарушении требований ст. 24 (требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта), ст.25 (требования к условиям 
труда), ст. 27 (требования к условиям работы с источниками физических 
факторов воздействия на человека) Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
[5]. 

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что между полученным 
негативным систематическим воздействии на организм Ч.И.Е. и 
неопровержимыми фактами нарушений норм санитарно-
эпидемиологического характера со стороны работодателя возникла 
причинно-следственная связь, так как ответчик не обеспечил вышеуказанных 
условий безопасного труда.  

Прокурор в своем заключении обратил внимание, что сумма 
причитающегося возмещения морального вреда не может составлять менее 
500000 рублей, в тоже время представитель ответчика настаивал на сумме в 
200000 рублей. В итоге, суд своим решением удовлетворил требования 
Ч.И.Е. частично и взыскал в пользу истца в счет компенсации морального 
вреда 450 000 рублей. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современном трудовом 
законодательстве есть некоторые пробелы, которые необходимо исправить 
путем принятия поправок, определяющих помимо существующих оснований 
исчисления суммы возмещения морального вреда, путем включения новых 
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критериев, таких как учет: продолжительности осуществления трудовой 
деятельности работника во вредных и опасных условиях, наличия одного и 
более профессиональных заболеваний, факта неисполнения требований 
трудовых норм самим работодателем, нахождения на иждивении у работника 
несовершеннолетних, лиц преклонного возраста, других лиц, которые 
самостоятельно не могут осуществлять за собой полноценный уход.  

Анализируя приведенную практику, важно отметить, что суды РФ, в 
большинстве случаев, присуждают сумму возмещения морального вреда 
более 13000 рублей работникам, осуществляющих трудовую деятельность во 
вредных и опасных условиях труда. Это свидетельствует о том, что, несмотря 
на имеющееся несовершенство в ТК РФ, правоприменитель действует в 
соблюдении интересов работника, так как такие споры затрагивают 
конституционные права человека и гражданина, и суд не вправе нарушать 
основной закон государства, определяющий высшей ценностью права и 
свободы человека и гражданина. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ проблемы 

взыскания уголовного штрафа с лица, признанного злостно уклоняющимся 
от исполнения наказания. В частности, были найдены проблемы правового 
регулирования вопросов признания лица, злостно уклоняющимся от 
исполнения наказания в виде штрафа. Также были освещены проблемы 
розыска указанного лица. Помимо этого, было отмечено, что готовится пакет 
изменений, направленный на создание условий, стимулирующих 
осужденного к самостоятельному отбытию приговора, предусматривающего 
наказание в виде штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания.  
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Annotation: This article analyzes the problem of collecting a criminal 
fine from a person recognized as maliciously evading the execution of punishment. 
In particular, there were found the problems of legal regulation of issues of 
recognition of a person maliciously evading the execution of a penalty in the form 
of a fine. The problems of tracing the specified person were also highlighted. In 
addition, it was noted that a package of changes was being prepared aimed at 
creating conditions that would stimulate a convicted person to serve a sentence on 
his own, providing for a penalty in the form of a fine, appointed as the main type of 
punishment. 

Keywords: fine, execution of a fine, malicious evasion from execution of 
a fine, search for a person evading the execution of a fine, criminal punishment, 
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В последнее время обострилась проблема правоприменения ч. 4 ст. 

32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК 
РФ), в соответствии с которой злостно уклоняющийся от отбывания 
наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется 
в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов [1]. Данный срок может 
быть продлен судом до 30 суток. Федеральным законодательством не 
определены порядок и органы, осуществляющие розыск лица, 
уклоняющегося от отбывания наказания в виде штрафа, т.е. законодательно 
не определен механизм реализации ч. 4 ст. 32 УИК РФ. В данном случае на 
уровне УИК РФ этого не требуется, поскольку законодатель делегирует эту 
функцию на уровень соответствующего ведомства – в данном случае это 
должно быть Министерство юстиции РФ.  

В связи с этим следует отметить, что наказание в виде штрафа 
находится в одном ряду с такими видами наказания, как обязательные работы 
(ч. 2 ст. 30 УИК РФ – злостное уклонение); исправительные работы (ч. 4 ст. 
46 УИК РФ – злостное уклонение) и ограничение свободы (ч. 6 ст. 58 УИК 
РФ – злостное уклонение). Все указанные выше наказания имеют 
идентичные ч. 4 ст. 32 УИК РФ нормы о розыске, злостно уклоняющихся от 
отбывания наказания осужденных, местонахождение которых неизвестно [1]. 

 Детализация и конкретизация исполнения таких наказаний, как 
обязательные работы и исправительные работы, предусмотрены на уровне 
такого подзаконного ведомственного нормативного акта, как Инструкция по 
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, утвержденной Приказом министра юстиции РФ от 20 
мая 2009 г. № 142 [2]. Детализация и конкретизация исполнения такого 
наказания, как ограничение свободы, предусмотрены на уровне Инструкции 
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы, 
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утвержденной Приказом министра юстиции РФ от 11 октября 2010 г. № 258 

[3].  
Проблемой является отсутствие аналогичной Инструкции по 

исполнению штрафа (в том числе и по ч. 4 ст. 32 УИК РФ), несмотря на то 
что ФССП России и ФСИН России подведомственны Министерству юстиции 
РФ. Отсутствие такого механизма по реализации нормы, предусмотренной ч. 
4 ст. 32 УИК РФ, влечет за собой принятие локальных на уровне субъектов 
ведомственных нормативных актов. 

Поэтому предлагается следующий механизм правоприменения 
нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 32 УИК РФ:  

1) после установления факта злостного уклонения от отбывания 
наказания в виде штрафа осужденным, местонахождение которого 
неизвестно, – в течение 30 дней проводятся первоначальные мероприятия по 
установлению местонахождения осужденного; 

2) если в течение 30 дней в результате проведения первоначальных 
мероприятий местонахождение осужденного не будет установлено, то: а) 
объявляется розыск осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания 
наказания в виде штрафа, местонахождение которого не известно; б) об 
объявлении розыска выносится постановление, которое совместно с 
материалами первоначальных мероприятий по установлению 
местонахождения осужденного направляется в соответствующий орган 
внутренних дел [8]; 

3) необходимо инициировать принятие Министерством юстиции РФ 
соответствующей инструкции по детализации и конкретизации исполнения 
наказания в виде штрафа. Положительное решение рассмотренных выше 
проблем способствовало бы повышению эффективности исполнения 
уголовного наказания в виде штрафа. 

Также стоит отметить, что отсутствие у судебного пристава-
исполнителя полномочий по направлению в суд ходатайства о задержании 
после розыска осужденного до рассмотрения в суде представления о замене 
штрафа другим видом наказания, позволяет последнему повторно уклониться 
от явки в судебное заседание и от исполнения, назначенного судом 
наказания. 

Доля исполнительных производств о взыскании штрафов, 
назначенных за преступления коррупционной направленности, где судами 
осужденным предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты штрафа, от всех 
неисполненных исполнительных документов данной категории, по 
состоянию на 05.03.2021 г. составляет 19,6 % [4]. 

Учитывая значительные суммы штрафов, назначаемых за 
совершение преступлений, в первую очередь коррупционной 
направленности, указанное приводит к длительному нахождению на 
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исполнении исполнительных производств, зачастую за пределами сроков 
давности обвинительного приговора, поскольку законодательством не 
предусмотрено их прерывание при предоставлении осужденному рассрочки 
уплаты штрафа. 

Вместе с тем в случае, если при истечении сроков давности 
осужденный не реализует свое право на обращение в суд за освобождением 
от отбывания наказания, возникает правовая неопределенность нахождения 
на исполнении исполнительного производства, полномочий по окончанию 
или прекращению которого или обращения в суд с указанной целью, в 
соответствии с нормами законодательства судебный пристав-исполнитель не 
имеет [6]. 

Кардинальным решением сложившейся ситуации могло бы стать 
изменение порядка отбытия осужденными наказания в виде штрафа 
назначенного в качестве основного вида наказания с обязательным 
наступлением последствий для осужденного, уклоняющегося от отбытия 
такого вида наказания, по аналогии с мерой уголовно-правового характера 
судебным штрафом. За непродолжительный срок реализации применение 
указанной меры показало свою высокую эффективность. 

За 2019 год фактически исполнены требования 17,7 тыс. 
исполнительных производств, возбужденных на основании решения суда о 
назначении судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового 
характера, или 60,2 % от всех находившихся на исполнении исполнительных 
производств данной категории, или 74 % от общего количества 
исполнительных производств, где истек срок для добровольного исполнения. 
Еще в рамках 4 079 неисполненных по состоянию на 01.01.2020 
исполнительных производств (73,7 % от остатка производств указанной 
категории) не истекли установленные судом сроки для уплаты штрафа, 
назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, их исполнение 
ожидается в 2020 году [4]. 

Стоит отметить, что Минюст России в июле 2020 опубликовал 
законопроекты, направленные на совершенствование процедуры исполнения 
уголовного наказания в виде штрафа [5]. Так, предлагается установить 
безусловную замену штрафа за преступление в случае уклонения 
осужденным от его уплаты. Соответствующие поправки предусматриваются 
в ст. 46 УК РФ, а также в гл. 12 федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Представляется, что при назначении 
штрафа в качестве основного вида наказания суд должен определить размер 
налагаемого штрафа и срок, в который штраф должен быть самостоятельно 
оплачен осужденным. При этом контролировать исполнение штрафа будут 
судебные приставы-исполнители по месту жительства (пребывания) 
осужденного. Если осужденный не оплатит штраф в установленный судом 
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срок, штраф подлежит замене другим видом наказания по представлению 
судебного пристава. Таким образом, планируется исключить указание о 
злостности уклонения от уплаты штрафа.  

Как это было отмечено выше, действующим законом в случае 
неуплаты штрафа в 60-дневный срок или неисполнения условий рассрочки 
штрафа осужденный признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, 
после чего судебный пристав вправе направить в суд представление о замене 
штрафа иным наказанием [7]. 

Помимо этого предлагается также определить сроки принятия 
решений о возбуждении либо об отказе в возбуждении исполнительного 
производства, порядок действий судебного пристава-исполнителя при 
уклонении осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, закрепить основания для окончания или прекращения 
исполнительного производства, а также основания и порядок предоставления 
осужденному рассрочки и отсрочки уплаты штрафа, назначенного в качестве 
дополнительного вида наказания. 

Кроме того, планируется возложить на уголовно-исполнительные 
инспекции функции, в том числе по осуществлению розыска осужденных, 
уклоняющихся от уплаты штрафа, и в отношении которых вынесено 
представление о замене уголовного наказания на иной вид наказания. 

Корреспондирующие изменения предусмотрены также в Уголовно-
процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. 

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что внесение 
в действующее законодательство предлагаемых изменений создаст условия, 
стимулирующие осужденного к самостоятельному отбытию приговора, 
предусматривающего наказание в виде штрафа, назначенного в качестве 
основного вида наказания, а также исключит возможность уклонения от 
отбытия приговора без наступления негативных последствий и обеспечит 
полную реализацию принципа неотвратимости наказания [5]. 
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Аннотация: На сегодняшний день не существует единой методики 

по исследованию экспертом-строителем металлических кровель, именно этот 
факт стал предпосылкой к созданию данной статьи. Здесь проанализирована 
и представлена наиболее полная система методов экспертного и научного 
исследования, позволяющих выявить деформации и повреждения 
конструкций крыш зданий. И хотя диалектический и логические методы, 
традиционно рассматриваемые на одном уровне, не упоминаются в 
исследовательской части заключении эксперта, они всегда выступают в 
качестве регуляторов практической и познавательной деятельностей и 
являются методологической основой любого исследования. 
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metal roofs by an expert-builder, it was this fact that became a prerequisite for the 
creation of this article. Here the most complete system of expert and scientific 
research methods is analyzed and presented, allowing to identify deformations and 
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Множество ученых посвятило свой научный труд проблемам 

экспертной методологии. На рисунке 1 представлена наиболее полная 
система методов экспертного и научного исследования, которая принимает 
во внимание не только иерархию, но и степень их общности. 

 

Рисунок 1 – Система методов экспертного и научного исследования кровель
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Общие методы можно встретить во многих науках и отраслях 

практической деятельности, при этом к наиболее встречаемым на практике 
относят математические и чувственно-рациональные [1]. 

Наиболее существенными при производстве экспертных 
исследований металлических кровель считаю следующие математические 
методы: измерительный и геометрических построений, который тесно связан 
с первым. Остановимся на них подробнее. 

Измерительный метод определяет технико-эксплуатационные 
показатели качества материалов с использованием измерительных приборов 
и инструментов, диагностического оборудования. Обмерные работы и 
инструментальные измерения кровли здания позволяют эксперту уточнить 
пролеты конструкций и их расположение, высоту помещений, размеры 
поперечных сечений конструкций кровли. На рисунке 2 дана классификация 
средств измерения, используемых экспертом при производстве судебной 
строительно-технической экспертизы кровель по разным основаниям [2]. 
Стоит отметить, что следом за измерениями при перечисленных выше 
действиях следуют вычисления, без которых не обходится практически ни 
одно исследование. 

 

Рисунок 2 – Классификация средств измерения по разным основаниям
 
В методах измерения одной из важных характеристик является 
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[3]. Его состояние должно быть рабочим и иметь справку (документ) о том, 
что это техническое средство прошло в установленном порядке поверку, 
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калибровку и сертификацию. Эксперт в исследовательской части заключения 
эксперта описывает методы, перечисляет, какими инструментами он 
пользовался, указывает реквизиты такого вида справки. При их отсутствии у 
следователя (судьи) может возникнуть вопрос о правильности результатов 
проведенных измерений.  

В основе метода геометрических построений лежат исследования на 
соответствие фактических геометрических параметров конструкций крыш 
проектной и нормативной документации. Построения могут быть выполнены 
как чертежными инструментами, так и с помощью компьютерных программ, 
например, в системе AutoCAD.  

Для фиксации места происшествия может потребоваться 
вычерчивание узлов и плана кровли, которые дадут полное представление о 
взаимном расположении различного рода конструкций и обнаруженных при 
осмотре дефектах.  

Далее будут рассмотрены наиболее часто применяемые при 
исследовании кровель экспертом-строителем чувственно-рациональные 
методы – наблюдение и описание. 

Органолептический метод основан на определении показателей 
качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств без 
применения технических измерительных или регистрационных средств. Суть 
ощущений – отражение отдельных свойств предмета. На основе имеющегося 
опыта экспертом проводится анализ этих ощущений и находится значение 
показателя качества. Эксперт-строитель пользуется, как правило, при 
исследовании металлических кровель только органом зрения, в связи с чем 
органолептический метод преобразуется в частный случай – метод 
профессионального целенаправленного наблюдения, направленного на 
установление наличия, места расположения дефектов на крыше и их 
характере. 

Грубые нарушения технологии монтажа фальцевой кровли приводят 
к неплотности в фальцах и неправильному монтажу замка, в результате чего 
происходит недостаточное обжатие отгибов в фальцах, а в дальнейшем 
возникают коррозионное разрушение металла и прогибы по длинной стороне 
панели [4]. Метод наблюдения позволяет эксперту выявить подобные 
несоответствия стандартам, при этом эксперт-строитель чаще всего 
руководствуется СП 17.133330.2017 [5].  

Неотъемлемой частью экспертного исследования металлической 
кровли является визуальный осмотр, результаты которого служат основой 
для дальнейшего анализа поверхности.  

Под описательным методом исследования понимают фиксирование 
результатов наблюдений с помощью рисунков, обычного текста, цифр, схем, 
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графиков, иными словами – указание на признаки объекта исследования. 
Описание может быть представлено как в письменной, так и в устной форме.  

Данный метод может быть полезен там, где нет возможности 
измерить и протестировать большое количество кровельных образцов, 
необходимых для количественных экспериментов. Но при этом многие 
ученые расценивают его, как ненадежный, в связи с невозможностью 
повторить результаты описательных исследований. 

В ходе исследований крыш судебный эксперт-строитель пользуется 
не только общими методами, но и специальными, главным отличием которых 
от первых является ограниченная несколькими отраслями прикладной 
деятельности сфера применения [6]. 

Современные методики исследования крыш дают возможность 
изучать все больше показателей без вскрытия конструкций. 

Для выявления скрытых повреждений экспертом применяются 
следующие инструментальные методы исследования [3]:  

1. Для изучения несущей способности и прочностных 
характеристик элементов крыши отбираются пробы материала для 
проведения анализов и испытаний в лабораторных условиях [7]. При таком 
методе важно выбирать образцы тех участков конструкции, которые 
испытывают на себе максимальную нагрузку. 

2. С помощью ультразвуковых приборов и тепловизора 
определяются недостаток теплоизоляционного покрытия и наличие пустот. 

3. Организуется выборочное вскрытие и сравнение фактических 
данных с проектными для проверки наличия закладных деталей. 

4. При обнаружении трещин и других повреждений на поверхности 
конструкции с помощью штангенциркуля измеряется их ширина, возможно 
установление маяков для наблюдения. Для фиксации параметров несквозной 
щели возможен метод заливания краски и измерения глубины линейкой. 

5. Степень отклонения крыши от плоскости определяется с 
помощью прогибомеров. 

6. Уклон кровли измеряется уклономером. 
И хотя на сегодняшний день не существует четких методических 

рекомендаций по безопасности труда эксперта-строителя на высоте свыше 
1,3 м от поверхности земли [8], считаю целесообразным в обязательном 
порядке получении некого минимума базовых знаний перед исследованием 
кровельных покрытий сведущим лицом, в связи с отнесением крыш зданий к 
особо опасным объектам. 

Рассмотренные в данной статье методы могут стать основой для 
создания методики установления условий, причин, обстоятельств и 
механизма повреждения металлических кровель. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс оценивания 

сформированности социокультурной компетентности студентов. Большое 
место в работе занимают результаты констатирующего исследования 
сформированности социокультурной компетентности. В статье дается 
характеристика уровней сформированности социокультурной 
компетентности, выделяются этапы констатирующего исследования. В 
работе анализируются результаты результаты проведенного исследования. 
Отмечается, что у большинства респондентов превалирует средний уровень 
сформированности того или иного компонента, присутствуют также те 
респонденты, у которых выявлен высокий уровень сформированности 
компонентов. 
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Annotation: The article examines the process of assessing the formation 

of the sociocultural competence of students. An important place in the work is 
occupied by the results of the ascertaining study of the formation of sociocultural 
competence. The article gives a characteristic of the levels of formation of socio-
cultural competence, highlights the stages of the ascertaining research. The paper 
analyzes the results of the research. It is noted that for the majority of respondents 
the average level of formation of one or another component prevails, there are also 
those respondents who have a high level of formation of components. 

Keywords: socio-cultural competence, stages of ascertaining research, the 
formation of socio-cultural competence, students 

 
 
Для определения проблемы исследования возникает необходимость в 

оценке сформированности социокультурной компетентности. Проведенное 
нами констатирующее исследование проходило в период с 11 декабря 2020 
года по 21 декабря 2020 года, которое предполагало четыре этапа: 

I этап: на данном этапе нами был осуществлен поиск и подбор 
диагностического инструментария для определения уровня 
сформированности социокультурной компетентности по её компонентам, 
изучение вопросов тестов и методик, их интерпретации, а также 
формулирование трех уровней сформированности социокультурной 
компетентности (высокий, средний, низкий) и их краткая характеристика. 

Характеристика высокого, среднего, низкого уровня (и их 
индикаторов) сформированности социокультурной компетентности: 

1. Высокий уровень: характеризуется наличием у студентов 
основных базовых компетенций педагога, базовых знаний о социокультурной 
деятельности; умением применять полученные знания в практической 
деятельности; студент способен и готов взаимодействовать с другими 
людьми в различных сферах жизни, умеет налаживать социальные контакты 
с различными группами людей; знает и проявляет уважение к культуре 
собеседника; умеет рефлексировать деятельность, взаимодействие с другими 
людьми, умеет поддерживать положительный психологический климат со 
всеми участниками процесса [1-3]. 

2. Средний уровень: характеризуется наличием у студентов 
основных базовых компетенций педагога, которые сформированы частично; 
частичных знаний о социокультурной деятельности; частичным умением 
применять полученные знания в практической деятельности; студент 
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частично способен и готов взаимодействовать с другими людьми в 
различных сферах жизни, частично умеет налаживать социальные контакты с 
различными группами людей, частично знает и проявляет уважение к 
культуре собеседника; частично ощущает потребность в её формировании, 
частично умеет рефлексировать деятельность, взаимодействовать с другими 
людьми, частично умеет поддерживать положительный психологический 
климат со всеми участниками процесса [1-3]. 

3. Низкий уровень: характеризуется тем, что основные базовые 
компетенции педагога у студентов не сформированы, базовые знания о 
социокультурной деятельности отсутствуют, отсутствует умение применять 
полученные знания в практической деятельности; студент не способен и не 
готов взаимодействовать с другими людьми в различных сферах жизни, не 
умеет налаживать социальные контакты с различными группами людей, не 
знает и не проявляет уважение к культуре собеседника, ощущает потребность 
в формировании социокультурной компетентности, не умеет поддерживать 
положительный психологический климат со всеми участниками процесса [1-
3]. 

II этап: создание Google-формы для более удобного опроса 
респондентов, который включал в себя 4 раздела с диагностическим 
инструментарием, инструкциями по выполнению того или иного опросника, 
а также о том, в каком формате эти данные будут представлены в 
пилотажном исследовании. 

III этап: распространение сообщения среди групп студентов 
магистратуры с просьбой об участии в исследовании посредством данной 
ссылке: (https://forms.gle/JmhoePzk6VNhN55x6) и последующий контроль 
ответов. 

IV этап: интерпретация полученных ответов респондентов, анализ 
результатов по каждому опроснику, выявление уровня сформированности 
социокультурной компетентности студентов. Составление диаграмм с 
результатами пилотажного исследования, создание электронной презентации. 

Социокультурная компетентность включает в себя следующие 
компоненты (на основе разработанной структуры социокультурной 
компетентности автора Жуковой Т.А.): 

 концептуальный компонент, что подразумевает под собой знания 
о профессиональной, социокультурной деятельности, умение применять 
полученные знания в практической деятельности [4-6]; 

 коммуникативный компонент, что подразумевает под собой 
способность и готовность человека взаимодействовать с другими людьми в 
различных сферах жизни, умение налаживать социальные контакты с 
различными группами людей, знает и проявляет уважение к культуре 
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собеседника; умение поддерживать положительный психологический климат 
со всеми участниками процесса [7-8]; 

 деятельностный компонент, что подразумевает под собой 
мотивацию к социокультурной деятельности, т.е. потребность в её 
формировании [7-8]. 

Рассмотрим количественные и качественные результаты 
исследования по каждой методике и выявим уровень сформированности 
социокультурной компетентности студентов. 

Результаты исследования уровня сформированности деятельностного 
компонента по методике «Шкала оценки потребности в формировании 
социокультурной компетенции» (Автор: Сабитова А.Я.) представлены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Уровень сформированности деятельностного компонента 
социокультурной компетентности 

 
Из представленного на рисунке 1 можно сделать следующие выводы: 

у 40 % (4 человек) студентов магистратуры выявлен высокий уровень 
мотивации и потребности в формировании социокультурной 
60 % (6 человек) студентов магистратуры выявлен средний уровень 
мотивации и потребности в формировании социокультурной компетенции; 
низкий уровень среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 
% от всех участников исследования. 

Результаты исследования уровня сформированности 
коммуникативного компонента по методике «Диагностика уровня 
эмпатических способностей» (В.В. Бойко) представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Уровень сформированности коммуникативного компонента 
социокультурной компетентности 

 
Из представленного на рисунке 2. можно сделать следующие 

выводы: у 80 % (8 человек) студентов магистратуры выявлен очень низкий 
уровень эмпатических способностей, взаимодействия с другими людьми, 
проявления коммуникации; у 20 % (2 человек) студентов магистратуры 
выявлен заниженный уровень эмпатических способностей, взаимодействия с 
другими людьми, проявления коммуникации; средний и очень высокий 
уровень среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 % от 
всех участников исследования. 

Результаты исследования уровня сформированности 
коммуникативного компонента по экспресс-опроснику 
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 
Шайгерова) представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Уровень сформированности коммуникативного компонента 
социокультурной компетентности 

 
Из представленного на рисунке 3 можно сделать следующие выводы: 

у 100 % (10 человек) студентов магистратуры выявлен средний уровень 
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умений налаживать социальные контакты с различными группами люд
проявления уважения к культуре собеседника; низкий и высокий уровень 
среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 % от всех 
участников исследования. 

Результаты исследования уровня сформированности 
концептуального компонента по тесту «Оценка уровня интеллигентности 
личности» (В.И. Андреев) представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Уровень сформированности концептуального компонента 
социокультурной компетентности 

 
Из представленного на рисунке 4 можно сделать следующие выводы:
 

Таблица 1 – Результаты уровней сформированности концептуального 
компонента социокультурной компетентности по тесту «Оценка уровня 

интеллигентности личности» В.И. Андереева
Уровень 

сформированност
и 

Гражданские 
качества 

Нравственн
ые качества 

Интеллекту
альные 

качества
Очень низкий ур-нь 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 10% (1 чел.)
Низкий ур-нь 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 10% (1 чел.)
Ниже среднего 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 10% (1 чел.)
Чуть ниже среднего 10% (1 чел.) 10% (1 чел.) 20% (2 чел.)
Средний ур-нь 10% (1 чел.) 30% (3 чел.) 0% (0 чел.)
Чуть выше среднего 50% (5 чел.) 20% (2 чел.) 10% (1 чел.)
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Результаты уровней сформированности концептуального 
социокультурной компетентности по тесту «Оценка уровня 
интеллигентности личности» В.И. Андереева 
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альные 

качества 

Общая 
культура 
личности 
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2 чел.) 20% (2 чел.) 
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Уровень 
сформированност

и 

Гражданские 
качества 

Нравственн
ые качества 

Интеллекту
альные 

качества 

Общая 
культура 
личности 

Выше среднего 30% (3 чел.) 20% (2 чел.) 0% (0 чел.) 20% (2 чел.) 
Высокий уровень 0% (0 чел.) 20% (2 чел.) 10% (1 чел.) 20% (2 чел.) 
Очень высокий 
уровень 

0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 30% (3 чел.) 0% (0 чел.) 

 
Выявлено, что несмотря на то, что по четырем методикам, которые 

направлены на выявление уровня сформированности компонентов 
социокультурной компетентности у большинства респондентов превалирует 
средний уровень сформированности того или иного компонента, 
присутствуют также те респонденты, у которых выявлен высокий уровень 
сформированности компонентов.  

Таким образом, по данным, полученным в ходе исследования, можно 
предполагать и формировать примерную модель с такими организационно-
педагогическими условиями, которые будут направлены на повышение 
уровня сформированности социокультурной компетентности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие эмоционального 

интеллекта. Младший школьный возраст является сензитивным периодом в 
развитии данного конструкта. Негативное воздействие низкого уровня 
эмоционального интеллекта может вызывать различные затруднения 
социального и личного характера: от проблем в коммуникации со взрослыми 
и сверстниками до снижения успеваемости в школе. В статье представлен 
анализ взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и 
универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы. Также 
выделены составляющие эмоционального интеллекта и обозначена их 
корреляция с коммуникативными, регулятивными и познавательными 
универсальными учебными действиями. 
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Annotation: The article discusses the concept of emotional intelligence. 

Younger school age is a sensitive period in the development of this construct. The 
negative impact of a low level of emotional intelligence can cause various social 
and personal difficulties, from problems in communication with adults and peers to 
a decrease in school performance. The article presents an analysis of the 
relationship between the level of development of emotional intelligence and 
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emotional intelligence are also highlighted and their correlation with 
communicative, regulatory and cognitive universal educational actions is indicated. 
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Характерной чертой современной школы, согласно ФГОС второго 

поколения, является гуманизация образования и ориентация на личность 
обучающегося, на его развитие в ходе деятельности и общения. Развитие 
современного общества предполагает формирование личности, способной 
активно и эффективно вступать и поддерживать коммуникативный процесс. 
Одним из главных составляющих эффективного взаимодействия людей друг 
с другом является эмоциональный интеллект. Такие процессы, как 
понимание и управление собственными эмоциями и эмоциями другого 
человека, представляют многогранное и не до конца изученное явление, 
однако именно онизначительным образом способствуют позитивному и 
продуктивному межличностному взаимодействию. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального образования 
отражаются метапредметные и личностные результаты освоения основной 
образовательной программы, которые включают в себя развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. Актуальной целью 
нынешнего образования, согласно действующему ФГОС, является развитие 
личности младшего школьника, воспитание и развитие таких качеств его 
личности, которые отвечали бы требованиям современного общества.  

Достижение этой цели неразрывно связано с наличием развитого у 
школьников эмоционального интеллекта, обеспечивающего психическое 
здоровье и душевную гармонию. Такой психологический феномен как 
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эмоциональный интеллект (ЭИ) считается относительно новым. Его 
изучению посвящены научные труды отечественных и зарубежных авторов 
(Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Гоулман, И.Н. Андреева, Д.В. Люсин). На 
сегодняшний день существующие парадигмы эмоционального интеллекта 
можно разделить на две группы: ЭИ как модель когнитивных способностей, 
которые лежат в основе эмоционально-волевой сферы, и смешанная модель, 
включающая как когнитивные способности, так и личностные 
характеристики. Именно поэтому понятие эмоциональный интеллект весьма 
неоднозначно и определяется учёными по-разному. Однако можно выделить 
общее в спектре определений ЭИ – это особенность разума, некая 
совокупность мотивационных, когнитивных и поведенческих способностей 
человека во внутриличностной и межличностной сферах появления [1]. Он 
выражается в идентификации эмоциональных состояний, управлении ими 
для гармонизации отношений с окружающими и достижения намеченных 
целей. Формирование эмоционального интеллекта младших школьников 
влияет на развитие положительной самооценки, правильных личностных 
ориентаций, социального статуса и во многом определяет успешность в 
обучении. Поэтому на первый план выносится задача подготовки учеников к 
высокому уровню социализации и познавательной активности.  

Стандарты второго поколения выдвигают требования к результатам 
освоения основных общеобразовательных программ и требования к 
результатам образования – среди них метапредметные результаты 
(универсальные учебные действия), в которых выделены следующие блоки: 
познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. В науке 
универсальные учебные действия трактуются как «совокупность способов 
выполнения действий обучающимися, которые обеспечивают получение ими 
новых знаний, формирующих соответствующие умения (например, умения 
самоорганизации процесса учения)». Также отмечается: «они представляют 
собой самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему присвоенных 
компетенций и ценностей, которые помогают человеку быть активным 
субъектом и эффективно реагировать на изменения внешней среды» [2]. В 
качестве показателей корреляции УУД и ЭИ нами были выделены 
универсальные учебные действия, напрямую взаимосвязанные с 
эмоциональным интеллектом. 
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Таблица 1 – Корреляция УУД и составляющих эмоционального интеллекта 
Метапредмет

ные 
результаты 

Составляющие эмоционального интеллекта 

Познавательны
е УУД 

способность анализировать информацию, перед тем 
как её воспроизвести в словах или действиях (т.е. 

сначала подумать, а потом говорить или 
действовать); 

понимание мотивов поступков, причинно-
следственных связей; 

Регулятивные 
УУД 

умение ставить перед собой цели, а также искать 
возможные пути её достижения; 

саморегуляция, способность контролировать 
собственные эмоции; 

оценка чувств и эмоций (как своих, так и чужих); 
рефлексия; 

Коммуникатив
ные УУД 

умение успешно взаимодействовать с другими 
людьми, социально адаптироваться; 

умение выслушать собеседника; 
коммуникабельность; 

 
Исходя из представленных выше критериев и показателей, следует 

выделить несколько уровней развития эмоционального интеллекта: 
элементарный достаточный оптимальный. 

 
Таблица 2 – Соотношение уровней развития эмоционального интеллекта с 

метапредметными результатами обучения 
Метапредм

етные 
результат

ы 

Элементарный 
уровень ЭИ 

Достаточный 
уровень ЭИ 

Оптимальный 
уровень ЭИ 

Познавател
ьные УУД 

- не может 
анализировать 
информацию перед 
тем, как её 
воспроизвестив 
словах или 
действиях 

- частично 
способен 
анализировать 
информацию 
перед тем, как её 
воспроизвести в 
словах или 
действиях 

-способен 
анализировать 
информацию, перед 
тем как её 
воспроизвести в 
словах или 
действиях (т.е. 
сначала подумать, а 
потом говорить или 
действовать); 
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Метапредм
етные 

результат
ы 

Элементарный 
уровень ЭИ 

Достаточный 
уровень ЭИ 

Оптимальный 
уровень ЭИ 

- не умеет 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

- частично умеет 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

- умеет 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

- не понимает 
мотивов поступков 
других людей 

- отчасти понимает 
мотивы поступков 
других людей 

- ясно понимает 
мотивы поступков 
других людей 

Регулятивн
ые УУД 

- мотивация к 
обучению на 
низком уровне, 
требуется внешняя 
мотивация, не 
умеет управлять 
внутренней 
мотивацией, 
поддерживать 
настрой 
на достижение цели 

- 
мотивировантольк
о результатом, а не 
самим процессом 
учебной 
деятельности 

- мотивация к 
обучению на уровне 
самомотивации, 
умеет управлять 
внутренней 
мотивацией, 
поддерживать 
настрой 
на достижение цели, 
мотивирован не 
только результатом, 
но и самим 
процессом учебной 
деятельности 

- не обладает 
способностью 
ставить цели, 
стремиться к их 
достижению 

- частично 
обладает 
способностью 
ставить цели, 
стремиться к их 
достижению 

- обладает 
способностью 
ставить цели, 
стремиться к их 
достижению 

- имеет 
неадекватную 
самооценку, не 
обладает навыком 
осмысление своих 
сильных сторон и 
пределов их 
возможностей 

- отчасти имеет 
адекватную 
самооценку 

- имеет адекватную 
самооценку, 
обладает навыком 
осмысление своих 
сильных сторон и 
пределов их 
возможностей 

- не развита 
способность 
регулировать 
собственное 
эмоциональное 

- возникают 
сложности с 
вхождением в 
эмоциональное 
состояние, 

- способен входить в 
позитивное 
эмоциональное 
состояние, 
способствующее 
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Метапредм
етные 

результат
ы 

Элементарный 
уровень ЭИ 

Достаточный 
уровень ЭИ 

Оптимальный 
уровень ЭИ 

состояние на 
основе рефлексии; 
– не способен 
менять 
нежелательное 
эмоциональное 
состояние на 
оптимистичное 

способствующее 
достижению 
успеха. – не всегда 
способен менять 
нежелательное 
эмоциональное 
состояние на 
оптимистичное 

достижению успеха. 
– способен менять 
нежелательное 
эмоциональное 
состояние на 
оптимистичное 

- не способен 
вступать 
удовлетворяющие 
и позитивные 
межличностные 
отношения с 
другими людьми – 
не способен быть 
чувствительным к 
эмоциям 
других)людей и 
оказывать 
содействие в их 
преобразовании 

- способен 
вступать в 
удовлетворяющие 
и позитивные 
межличностные 
отношения с 
другими людьми – 
способен 
проявлять 
чувствительность 
к эмоциям других 
людей, но не 
всегдаспособен 
оказывать 
содействие в их 
преобразовании 

- способен вступать 
в удовлетворяющие 
и позитивные 
межличностные 
отношения с 
другими людьми -
способен быть 
чувствительным к 
эмоциям других 
людей, а 
такжесодействовать 
в их преобразовании 

Коммуника
тивные 
УУД 

- не умеет слушать 
и слышать 
собеседника, 
понимать его 
позицию 

- умеет слушать 
собеседника, но не 
слышать и 
понимать его 
позицию 

- умеет слушать и 
слышать 
собеседника, 
понимать его 
позицию 

- не умеет 
аргументировать и 
отстаивать свою 
точку зрения 

- не умеет 
аргументировать и 
отстаивать свою 
точку зрения 

- умеет 
аргументировать и 
отстаивать свою 
точку зрения 

- не может задавать 
вопросы, просить о 
помощи для 
решения сложных 
задач 

- способен не в 
полной 
идентифицировать 
и называть свое 
собственное 
эмоциональное 
состояние. 

- умеет задавать 
вопросы, просить о 
помощи для 
решения сложных 
задач 

- не умеет вести - не берёт на себя - умеет вести 
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Метапредм
етные 

результат
ы 

Элементарный 
уровень ЭИ 

Достаточный 
уровень ЭИ 

Оптимальный 
уровень ЭИ 

корректный 
конструктивный 
диалог с учителем 
и сверстниками 

ответственность за 
общий результат 

корректный 
конструктивный 
диалог с учителем и 
сверстниками 

- не берёт на себя 
ответственность за 
общий результат 

- на интуитивном 
уровне определяет 
эмоции других 
людей, однако не 
может понять 
причину их 
возникновения 

- берёт на себя 
ответственность за 
общий результат 

- не может успешно 
взаимодействовать 
с людьми, 
социально 
адаптироваться 

- в какой-то мере 
способен успешно 
взаимодействовать 
с людьми 

может успешно 
взаимодействовать с 
людьми, социально 
адаптироваться 

 
Из таблицы 2 видно, что уровень эмоционального интеллекта влияет 

на качество овладения обучающимися универсальными учебными 
действиями. Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 
эмоционального интеллекта положительно влияет на развитие 
метапредметных умений учеников начальной школы и, как следствие, 
формирует позитивную динамику в успешности обучения в целом.  

Высокий ЭИ как когнитивная способность повышает академическую 
успеваемость учеников с хорошими познавательными способностями и 
может помочь в освоении программы обучающимся с низкими 
познавательными данными. ЭИ помогает детям справляться со 
стрессогенными факторами во время учебы – и наоборот, его отсутствие 
мешает детям учиться, даже если их когнитивные способности высокие [3]. 
Целесообразно выделить, а также дифференцировать возможные учебные 
проблемы, связанные с элементарным (низким) уровнем эмоционального 
интеллекта. Затруднения могут возникнуть (1) на индивидуальном уровне 
личности ученика− это поведенческие проблемы, низкий уровень эмпатии, 
агрессивность, неуверенность, низкое самопринятие, робость, боязливость, 
необщительность, вялость, отсутствие готовности к общению среди 
сверстников, нежелание учиться, а также общая пассивность; (2) на уровне 
коллектива как единицы обучения и воспитания – это неблагоприятный 
микроклимат, высокая конфликтность, резко негативное влияние на качество 
и продуктивность уроков и внеурочных занятий с применением технологий, 
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подразумевающих групповое взаимодействие, как следствие, низкий 
социальный статус коллектива, высокий уровень тревожности и слабая 
академическая успеваемость. Школьники с низкими показателями уровня ЭИ 
хуже выстраивают продуктивные отношения с учителем, чем их сверстники, 
испытывают трудности включения в новую для них учебную деятельность, 
что может стать причиной недостаточного уровня успеваемости в школе [4].  

Напротив, оптимальный (высокий) уровень ЭИ помогает детям 
справляться с эмоциями, оставаться спокойными и концентрируясь на 
задании. Дети, понимающие эмоции, более отзывчивы, социально 
адаптированы, их чаще принимают в коллективе, у них на высоком уровне 
развиты такие эмоциональные компетенции, как самоосознание, 
саморегуляция, мотивация, эмпатия, ассертивность, социальные навыки. Д. 
Гоулманом было выявлено, что люди с высоким эмоциональным 
интеллектом в социальном отношении уравновешенны, дружелюбны и 
пребывают в отличном настроении, не подвержены страху и не склонны к 
тревожным размышлениям. Они обязательны в отношении людей и начатых 
дел, охотно берут на себя ответственность и придерживаются этических 
принципов, в общении с другими они доброжелательны и заботливы. Их 
эмоциональная жизнь богата событиями, но в надлежащих пределах. Они 
пребывают в согласии с самими собой, с другими и с обществом, в котором 
живут [5]. Для принятия решения на основе развитого эмоционального 
интеллекта человеку необходима определённая доля объективности, ведь 
умение поставить себя на место другого человека и почувствовать его 
переживания ‒ это уже не субъективный взгляд на ситуацию [6-8]. Подобные 
умения помогают развить в ребёнке взрослого, а также принимать верные 
решения и успешно ориентироваться в современном мире. 

В заключение следует отметить, что повышение уровня 
эмоционального интеллекта детей способствует сокращению проблем в 
поведении младших школьников, антисоциальных проявлений, а также 
высокой академической успеваемости, пониманию собственных желаний, 
потребностей и поступков, созданию тёплых, эмоционально благополучных 
отношений с педагогами, сверстниками и родителями, разрешению 
возникающих конфликтов. Именно от способности осознавать и понимать 
эмоциональное состояние не только своё, но и другого человека, выходить из 
конфликтных ситуаций, управлять своими эмоциями зависит становление 
личности, успешность в обучении и дальнейшая карьера ребёнка. 
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СИТУАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК 

МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В ДЕТСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В статье характеризуются проявления лидерских 

качеств в младшем школьном возрасте. Показано, что ситуационно-
коммуникативные ролевые игры предопределяют нескольких лидеров, 
особенно в детском объединении. Дано определение «детское объединение», 
что наиболее точно и полно описывает взаимодействия учащихся начальной 
школы и каждого ученика отдельно. Один из способов выявления лидера в 
детском объединении – ситуационно коммуникативная ролевая игра. 
Совокупность новых подходов к игре и привлечение личного опыта 
учащихся обеспечат проявление различных ролей в данных ситуациях и 
развития лидерских или других качеств обучающихся младшего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, ситуационно-
коммуникативная ролевая игра, лидер, коллектив, объединение, детское 
объединение 
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Annotation: The article describes the manifestations of leadership 

qualities in primary school age. It is shown that situational and communicative 
role-playing games determine several leaders, especially in children's associations. 
the combination of new approaches to the game and the involvement of personal 
experience of students will ensure the manifestation of different roles in these 
situations and the development of leadership or other qualities of students of 
primary school age. 

Keywords: primary school age, situational and communicative role-
playing game, story-role-playing game, leader, team, association, children's 
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Учебная деятельность, как ведущая в младшем школьном возрасте, 

часто перекликается с игровой деятельностью, которая также остается 
актуальной у школьников. Мы знаем, что игра – это ведущий вид 
деятельности в дошкольном возрасте, при этом она не теряет свои свойства и 
остается очень существенной и важной, несмотря на ее вспомогательное 
значение. Она помогает сделать смысл вещей, явлений, событий более 
явным, ребенок в ситуации игры овладевает высокими общественными 
мотивами поведения, а при этом учится подстраивать свое поведение 
правилам. Когда ребенок играет, чаще всего они подражают своим любимым 
героям и могут перенести игровые события в реальную жизнь. Также игра 
может спроектировать важную жизненную ситуацию, в которой дети могут 
проявить себя в разных ролях, при этом серьезно и ответственно отнестись к 
выполнениям данных задач. Отсюда вытекает необходимость проведения 
ситуационно-коммуникативных ролевых игр (далее – СКРИ), где дети в 
полной мере смогут погрузиться в игровой отрезок времени и «прожить» его 
со своими сверстниками.  
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Ситуационно-коммуникативные ролевые игры подразумевают под 
собой присутствие двух видов отношений между участниками – 
выдуманных, которые соответствуют сюжету, и реальных, то есть 
взаимодействие в какой-либо ситуации. 

С раннего детства ребенок учится самостоятельно принимать 
решения за себя или других героев, жизнь которых он проживает, раскрывает 
свои умения общаться со сверстниками, применяет инструменты, предметы 
для игры, благодаря которым он сможет преодолеть фантазийные трудности. 
Во всех его действиях часто просматривается логически правильно 
выстроенный сюжет, похожий на жизнь. 

Понятие игра встречается во многих областях знаний. Более 
детально просматривается в психологии, философии, педагогике. Если 
говорить о последнем, то игры часто используют, несомненно, в дошкольном 
возрасте, но и не уходят от них еще и в младшем школьном. Так как игра – 
это действенный и грамотный переход от дошкольников к школьникам. 
Большое внимание играм уделял Б. В. Куприянов, К.Д. Ушинский и др. Они 
считали, что игра является важным методом обучения и воспитания детей 
младшего школьного возраста, и он никогда не потеряет свою актуальность. 

СКРИ – форма деятельности, которая поможет определить характер 
поведения детей в ситуациях. В частности, мы можем увидеть ребенка, 
ведущего за собой, то есть лидера. И это может дать определение на 
дальнейший жизненный путь благодаря учителю, который это заметит. Часто 
в современной школе учителя не всегда готовы проводить игры ввиду своих 
индивидуальных побуждений. Но мы считаем, что игровая деятельность – 
это необходимый и важный этап в школьной жизни детей, который сможет 
помочь им развиваться и быть включенным в процесс обучения. Таким 
образом, существует противоречие между необходимостью практической 
реализации СКРИ и компетентностью педагогов в вопросе рационального 
проведения данных игр в процессе обучения. Данное противоречие 
актуализирует проблему исследования, которой является вопрос о том, как с 
помощью СКРИ выявить и развить лидерские качества в детском 
объединении младших школьников. Цель исследования: изучение динамики 
развития лидерских качеств младших школьников в процессе организации их 
участия в ситуационно-коммуникативных ролевых игр.  

Лидерство – понятие, которое достаточно широко распространено в 
разных областях, таких как: социология, педагогика, психология и ряде 
других наук. Также огромное количество исследований посвящено этому 
явлению. 

Лидерство как явление, основывается на определенных объективных 
потребностях сложно организованных систем. Одни из важнейших – это 
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контроль своего поведения, самоорганизация, слежение за системой 
взаимодействия субъектов [1-7].  

Лидерские качества долгое время были на изучении и ближе к 80-м 
годам выделили четыре группы: физиологические, психологические или 
эмоциональные, умственные или интеллектуальные, и личностные, и 
деловые.  

Младший школьный возраст – это тот период, когда формируются 
моральные идеи и правила. Первый значительный вклад несет раннее 
детство, но все утверждающие правила, нормы происходят в младшем 
школьном возрасте. Ведь это те черты, которые свойственны младшим 
школьникам. 

В таком возрасте ребенок увлечен всем, принимает правила, которые 
стоят перед ним, готов слушаться каждого взрослого, с интересом 
воспринимает всю новую информацию. Именно в этот период закладывается 
фундамент будущей личности, развиваются отношения к окружающим, 
различным видам деятельности, самому себе [8-15].  

Когда взрослый взаимодействует с детьми младшего школьного 
возраста, необходимо помнить, что он главный инициатор, руководитель, 
помощник и организатор. Нужно четко продумать каждый шаг, рационально 
раздать поручения и проконтролировать их выполнение. При этом 
постараться не загасить стремление детей к самостоятельности. В младшем 
школьном возрасте очень важна поддержка и защита, поэтому необходимо 
быть рядом. Не забывать хвалить, поощрять за осознанно грамотные 
поступки.  

Учащиеся младших классов очень коммуникативные, легко 
выполняют поручения взрослых, часто налаживают контакты со 
сверстниками, открыты. Они готовы выполнять все классные и школьные 
поручения, заботиться друг о друге. 

Общаясь со сверстниками, ребенок чувствует ценность в отношениях 
следующих качеств: товарищество, отзывчивость, справедливость в тех или 
иных действиях, уступить другому, если это действительно нужно, уметь 
добиться наивысшего успеха. А также он сможет прочувствовать те качества, 
которые вызовут неприятную (отрицательную реакцию): жадность, 
трусливость, лень, неумение уступить другим, неумение проигрывать. В 
таких случаях очень хорошо просматривается положение ребенка в 
коллективе, то есть благодаря каким качествам он заслужил это место, и 
действительно ли он его достоин. 

Для младших школьников очень важна игра. Различные виды игр 
приветствуются при включении в учебную деятельность, так как они 
помогают учителю и учащимся адаптироваться в процессе обучения. 
Дидактические игры, настольные игры, игры на внимание и многие другие 
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способствуют правильному понимаю учебного материала, проигрыванию 
своей роли в какой-либо ситуации.  

В игре с учащимися взрослый может иметь две роли. Первая – 
организатор, где он является частью процесса как регулятор деятельности, с 
заранее продуманной концепцией, сюжетом, дидактическим или игровым 
материалом. Вторая – участник. Он будет равноправным действующим 
лицом в деятельности детей, сможет нести какую-либо роль и 
присоединяться к уже играющим детям. Их взаимоотношения равны, при 
этом взрослый может изменять содержание и общих ход игры также, как это 
делают другие учащиеся. В ситуационно-коммуникативной ролевой игре он 
может выступить со своим сюжетом, новым предложением, или попробовать 
продлить сюжет далее. Также вправе, как и другие участники ввести еще 
персонажей или создавать различные ситуации [16-21]. 

В данной работе нами была изучена проблема развития лидерских 
качеств в младшем школьном возрасте, и возможности его развития 
средствами ситуационно-коммуникативных ролевых игр. Было теоретически 
изучено влияние использования ситуационно-коммуникативных ролевых игр 
на развитие лидерских качеств двух разных детских объединений. Когда мы 
играем, то всегда погружаемся в воспоминания о детстве, но при этом игра 
сопровождает человека длительное время. Игровой процесс значим в жизни 
человека, потому что происходит не только умственное развитие, но и 
физиологическое, нравственное, эстетическое. При этом не стоит забывать, 
что игра в младшем школьном возрасте должна быть под контролем 
взрослого, для того чтобы не упустить важные моменты в деятельности 
детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЛФК ПРИ ТРАВМЕ  
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее частые травмы 

коленного сустава. По статистике наиболее распространенные травмы колена 
это ушиб и разрыв крестообразных связок. Описываются методы 
диагностики и лечения коленного сустава. Разрабатывается комплекс 
восстановления после врачебных вмешательств на колено. Данный комплекс 
включает в себя три этапа, от начального, где пострадавший выполняет 
упражнения на разрабатывание ноги без чрезмерного напряжения и 
заключительного этапа, на котором нагрузка увеличена и можно приступать 
к более тяжелым упражнениям, развивающим мышечную силу.  

Ключевые слова: коленный сустав, ЛФК, травма, физические 
упражнения, сустав 

 
 

APPLICATION OF THE COMPLEX OF EXERCISE FOR KNEE INJURY 
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Annotation: The article deals with the most common knee injuries. 

According to statistics, the most common knee injuries are bruises and ruptures of 
the cruciate ligaments. The methods of diagnostics and treatment of the knee joint 
are described. A complex of rehabilitation after medical interventions on the knee 
is being developed. This complex includes three stages, from the initial, where the 
victim performs exercises to develop the leg without excessive tension, and the 
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final stage, at which the load is increased and you can start more difficult exercises 
that develop muscle strength. 

Keywords: knee joint, exercise therapy, trauma, exercise, joint 

 
 
На сегодняшний день увеличивается численность людей, 

занимающихся спортом. Вследствие этого возрастает требование к уровню 
физической подготовленности спортсмена, в результате чего риск получения 
травмы повышается. Самой распространенной травмой, при занятии спортом, 
считается травма коленного сустава. Это объясняется сложной структурой и 
динамикой колена.  

Коленный сустав – самый крупный и подвижный в скелете человека. 
На него приходится нагрузка, в 3 раза превышающая собственный вес тела, а 
при совершении энергичных движений она увеличивается в 2 раза. По 
статистике, наибольшее количество травм человек получает в результате 
занятий спортом. Достаточно много имеется программ по реабилитации 
травмируемого, коленного сустава, но не хватает общего подхода к 
восстановлению. А это очень важно, так как правильная, подобранная 
программа ЛФК позволит человеку с травмой в скорейшие сроки вернуться к 
нормальной жизнедеятельности, восстановить опору и гибкость сустава [1]. 
В своей работе я попытаюсь сформировать данный подход к восстановлению 
коленного сустава. 

Травма – это повреждение, повлекшее за собой физическое 
нарушение целостности тканей, вызываемое внешним воздействием. Чаще 
всего встречаются механические травмы, это могут быть повреждения 
кожных покровов, гематомы, ушибы, а в других случаях – переломы костей. 

Ушиб коленного сустава считается самой распространённой 
травмой. По сути, это закрытое повреждение тканей, без какого-либо 
нарушения анатомии сустава. Чаще всего ушиб коленного сустава получают 
в момент падения или ходьбе по скользкой поверхности. Главный фактор 
травмы – механическое воздействие. При травме такого характера, сустав в 
небольшой степени опухший, имеется гематома. Человек может вставать и 
ходить, но с легкой хромотой. Часто в суставе скапливается жидкость 
(выпот). При воспалении объём жидкости увеличивается и требуется 
обязательное лечение [2]. 

Для того, чтобы подробнее исследовать травму, необходимо 
пострадавшего направить на рентген. Если результатом окажется легкий 
ушиб, то сустав должен находиться в покое, без каких-либо движений. При 
тяжелом ушибе, врачи ставят гипс сроком на 2 недели. Проводится 
регулярный осмотр, по полученным данным проводятся пункции, для 
удаления болезненных веществ или введение лечебных препаратов [3]. 
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Самой тяжелой травмой коленного сустава является повреждение 
крестообразных связок. Так как крестообразные связки поддерживают сустав 
при движении, физических упражнениях, предотвращают смещение 
бедренной кости. Травма крестообразных связок классифицируется на два 
типа – полная и частичная. Если случился полный разрыв связок, то 
проводится артроскопия, с применением трансплантации. При частичном 
разрыве, ставится гипс на 3 недели, движение ограничивается, пациент 
соблюдает постельный режим. 

При повреждении крестообразной связки, необходимо учитывать, 
какая именно связка была разорвана, передняя или задняя. Разрыв передней 
крестообразной связки происходит, когда голень отклоняется кнаружи, тем 
самым оказывая нагрузку на переднюю связку. Чаще всего это случается при 
игре в футбол, где происходит столкновение с противником, резкое 
торможение, неудачное приземление. Задняя крестообразная связка 
повреждается, если произошел прямой удар по передней поверхности голени 
[4]. 

Прежде чем переходить к процессу лечения, необходимо провести 
артроскопию, для выявления нарушения структуры связки. Далее, 
выполняется пункция сустава, наложение гипса на 3-4 недели. И 
заключительным шагом является ЛФК и массаж. После восстановления 
целостности связки назначают физиотерапевтические процедуры [5]. 

При получении травм любого сустава необходимо в качестве 
реабилитации использовать ЛФК, которая ускоряет процесс восстановления, 
благодаря использованию физических упражнений с медицинским 
инвентарем и без него. 

Физические упражнения помогают в восстановлении поврежденного 
сустава, а также приводят ослабленный организм в нормальную 
жизнедеятельность [6]. 

Начальный этап ЛФК программы подразумевает выполнение 
упражнений, после того как прошла диагностика сустава. При выполнении 
упражнений, пациенту важно наблюдать за своим самочувствием. Если 
появляются болевые ощущения, то следует прекратить выполнение и 
отдохнуть [6]. 

Первое упражнение направлено прежде всего на восстановление 
подвижности сустава. Пострадавший находится лёжа на спине, на твердой 
поверхности. Необходимо перемещать пятку к ягодицам медленно, далее 
возвращаться в исходное положение. Выполнять 20 повторений, по 10 
секунд. 

 Во втором упражнении, важно и как можно быстрее необходимо 
сгибать коленный сустав, так как долгое нахождение в гипсе вызывает 
прирастание мягких тканей. Объясняется это тем, что коленный сустав может 
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тяжело разгибаться и сгибаться, из-за мягких тканей, которые образуются в 
положении, где нога пробыла долгое время. Исходное положение – сидя, при 
помощи здоровой ноги, пострадавшему нужно согнуть ногу насколько это 
возможно. 

После того, как у пострадавшего получилось согнуть ногу, 
переходим к третьему упражнению. Целью, которого является восстановить 
возможность разгибать ногу в коленном суставе. Так как после травмы 
невозможно полностью выпрямить колено. И поэтому важно выполнять 
упражнения как можно раньше, для того, чтобы ускорить восстановление. 
Исходное положение – сидя, стопу можно поставить на стул, а болезненный 
сустав остается на весу. Удерживать текущее положение в течении 
нескольких минут [7]. 

Следующий этап ЛФК называется промежуточный, основной упор 
ставится на увеличение нагрузки на коленный сустав. На данном этапе 
происходит развитие равновесия и восстановление здоровой походки. 

Начинаем с упражнения, разгибание колена, при помощи эластичной 
ленты. Цель упражнения – укрепить мышцы бедра, развить коленный сустав. 
Исходное положение – сидя, рядом ставится опора в виде стула, эластичную 
ленту обматывают вокруг голеностопа и закрепляют за ножку стула. 
Пострадавшему необходимо выпрямить ногу, разгибая колено и вернуться в 
исходное положение. Количество повторений 10-20. 

Прежде чем переходить к следующему упражнению, важно немного 
походить при помощи медицинского инвентаря, сделать разминку. 
Приступаем к упражнению приседания, выполняется сгибание в коленном 
суставе до 60 градусов. Используется стул для опоры, пострадавший 
медленно приседает и встает. Выполнять по 2 раза в день, 10 повторений. 

Если на начальном этапе пострадавший разгибал коленный сустав в 
сидячем положении, то теперь точно также необходимо выполнить стоя. 
Развивается равновесие и мышцы бедра. Во время выполнения упражнения, 
разгибание должно быть медленным, важно чувствовать период, когда 
появляется острая боль. Пострадавший сгибает болезненный сустав без 
утяжелителей, повторяя 10-15 раз.  

На промежуточном этапе также подключается занятие плаванием. 
Например, такие упражнения как кручение педалей велосипеда, обычная 
ходьба, движения ногами в воде. Происходит укрепление связок сустава, 
уменьшаются болевые ощущения. Наиболее эффективный стиль плавания в 
реабилитации является кроль, на спине и на груди. Продолжительность 
занятия 20-40 минут, один раз в день [7]. 

На заключительном этапе упражнения направлены на 
восстановление мышечной силы, выносливости и гибкости суставов. Занятия 
физическими упражнениями от 1 до 1,5 часов проводятся в бассейне и в зале. 
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Травмированный сустав адаптируется к нагрузкам, которым он подвержен в 
определенном спорте.  

Выполняются выпады без утяжелителей, способствующие развитию 
равновесия, скоростной реакции мышц и взрывной силы. Спортсмен встает в 
исходное положение, выполняет правой ногой шаг на расстояние 1 м, носок 
левой ступни стоит на полу, а пятка слегка приподнята. Удерживает спину 
ровной, опускает туловище вниз, сгибая оба колена.  

Упражнение приседания, осуществляемое полностью до 90 градусов. 
Укрепляются мышцы ног, гибкость суставов, улучшают равновесие. 
Выполняется медленно, так как важно не допустить повреждение сустава, 
особенно после травмы и врачебного вмешательства. Спортсмен становится в 
исходное положение, на вдохе опускается до прямого угла, ноги согнуты. На 
выдохе возвращается в исходную позицию.  

Финальным упражнением является «велосипед». Развиваются 
мышцы ног, ежедневное выполнение упражнения избавляет от хруста в 
коленном суставе. Исходное положение – лежа на спине, ноги подняты 
вверх. Выполняются движения, как при катании на велосипеде. Спортсмен 
выпрямляет ногу, в воздухе, коленная чашечка смотрит вверх, другая нога 
максимально прижата к груди. Количество повторений составляет 10-20. 

Спортсмен может перейти к занятию бегом трусцой, так как данный 
вид бега не обладает тяжелой нагрузкой на сустав. Развивается сердечно-
сосудистая система, идет укрепление мышц ног, суставов. 
Продолжительность бега сначала 10 минут, далее увеличиваем до 45 мин [8]. 

Выводы. Таким образом разработан комплекс ЛФК по реабилитации 
травмированного коленного сустава, уже после оперативных вмешательств 
для профилактики атрофии мышц. Комплекс включает в себя три этапа: 
начальный, промежуточный и заключительный. В начальном этапе идут 
простые упражнения, выполняемые вовремя и после гипсовой 
иммобилизации. На промежуточном этапе происходит восстановление и 
адаптация нормальной походки, укрепление мышц, развитие равновесия. И 
на заключительном этапе физические упражнения развивают выносливость и 
мышечную силу суставов. То есть в комплексе работает принцип от простого 
к сложному, сначала идут упражнения с медицинским инвентарем, 
заканчивая упражнения без его помощи. Выявлены распространенные виды 
травм коленного сустава у спортсменов. Самыми распространёнными 
травмами являются ушиб и разрыв связок коленного сустава. 
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Аннотация: В статье рассматривается модель управления процессом 

формирования методической компетентности учителей начальной школы. 
Большое место в работе занимает рассмотрение модели, характристика 
каждого этапа и структурного компонента. Модель разаботана на основе 
двух методологических подходов: системно-деятельностный (А.Г. Асмолов) 
и технологический (В.П. Беспалько). В основной части статьи дается 
наглядная модель организации упраления процессом формирования и 
развития методической компетентности. Устанавливаются критерии 
эффективности при реализации данной модели.  

Ключевые слова: модель управления, методическая компетентость, 
компоненты модели управления, системно-деятельностный подход, 
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Annotation: The article discusses a model for managing the process of 
forming the methodological competence of primary school teachers. Consideration 
of the model, characteristics of each stage and structural component takes an 
important place in the work. The model was developed on the basis of two 
methodological approaches: system-activity (A.G. Asmolov) and technological 
(V.P. Bespalko). The main part of the article provides a visual model of the 
organization of management of the process of formation and development of 
methodological competence. Criteria for the effectiveness of the implementation of 
this model are established. 

Keywords: management model, methodological competence, components 
of the management model, system-activity approach, technological approach 

 
 
Методическая компетентность – это «синтез знаний (психолого-

педагогических, социальных, общеобразовательных); умений 
(профессионально-педагогических, специальных, самообразовательных); 
навыков творческой педагогической деятельности, готовность к 
методической деятельность, потребность в самообразовании» [1-4]. 

Модель управления формированием методической компетентности – 
это проектирование, организация и контроль за процессом формирования 
методической компетентности учителей начальных классов. В основе 
разработанной модели лежат системно-деятельностный и технологический. 
На основании данных подходов определена структура модели: 
ориентировочный, понятийно-содержательный, процессуально-
технологический, критериально-результативный компоненты. 

Рассмотрим управление процессом формирования методической 
компетентности учителей начальной школы в виде модели. 

Разработка модели связана прежде всего с созданием представления 
о процессе формирования методической компетентности учителей начальной 
школы. Модель позволит создать образец этого процесса, в котором будут 
учтены все важные для его реализации компоненты, связи, условия. 

Для разработки модели управления процессом формирования 
методической компетентности учителей начальной школы мы выбрали два 
методологических подхода: 

 системно-деятельностный (А.Г. Асмолов); 
 технологический (В.П. Беспалько). 
Подходом, который позволяет увидеть весь процесс в совокупности 

и динамике, был выбран системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов) 
[1]. Это общенаучный подход, который в нашем исследовании является 
общенаучным фундаментом. Данный подход лежит в основе современных 
школьных стандартов и определяет важность рассмотрения изучаемых 
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объектов как систем, а также описания их с точки зрения деятельностных 
характеристик. В нашем исследовании системно-деятельностный подход 
позволил разработать саму модель в совокупности входящих в нее 
компонентов, описать их как взаимосвязанные элементы единого целого, 
наполнит их содержанием деятельности по достижению поставленных целей 
задач. 

В качестве тактического подхода для реализации модели мы выбрали 
технологический подход (В.П. Беспалько), который заключается в описании 
действий в определенной последовательности, процесс, который гарантирует 
достижение цели [3-7]. В нашей работе этот подход отвечает за описание 
действий, операций, приемов, способов работы с педагогами, которые 
складываются в определенную заданную последовательность. Их реализации 
обеспечит формирование методической компетентности учителей начальной 
школы. 

Выбранные методологические подходы легли в основу построения и 
функционирования разработанной модели (рис. 1).  

Модель структурно включает четыре компонента:  
 ориентировочный; 
 понятийно-содержательный; 
 процессуально-технологический; 
 критериально-результативный. 
Данные компоненты связаны следующим образом: ориентировочный 

задает ориентиры для движений в рамках модели, его цели и задачи 
определяют содержание и процесс деятельности по их достижению.  

Понятийно-содержательный компонент определяет сущность 
основных понятий, используемых в работе: методическая компетентность, 
управление.  

Процессуально-технологический включает описание процесса и 
мероприятий, направленных на формирование методической компетентности 
учителей начальной школы.  

Критериально-результативный компонент отражает результат, к 
которому необходимо прийти и критерии оценки его достижимости. 

Опишем кратко компоненты модели управления процессом 
формирования методической компетентности учителей начальной школы. 

Ориентировочный компонент определяет цель и задачи процесса 
управления формирования методической компетентности учителей 
начальной школы. Цель модели – содействие процессу формирования 
методической компетентности учителей начальной школы.  
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Рисунок 1 – Модель управления процессом формирования методическо
компетентности учителей начальных классов
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Задачи, позволяющие достигнуть цели: 
1) планирование процесса формирования методической 

компетентности учителей начальной школы; 
2) организация процесса формирования методической 

компетентности учителей начальной школы и координация его участников; 
3) контроль и коррекция процесса формирования методической 

компетентности учителей начальной школы. 
Понятийно-содержательный компонент определяет основные 

понятия исследования (профессиональная компетентность – методическая 
компетентность – формирование методической компетентности – управление 
формированием методической компетентности).  

Управление формированием методической компетентности – это 
проектирование, организация и контроль за процессом формирования 
методической компетентности учителей начальных классов. Реализация 
управления является системообразующим фактором всей модели. 

Процессуально-технологический компонент включает описание 
процесса управления в динамике. Управление процессом формирования 
методической компетентности включает три этапа: 

1 этап – подготовительный. На нем ставится цель методической 
компетентности, составляется план работы на год (программа), выбираются 
участники процесса, подбираются мероприятия, способствующие 
эффективному его протеканию. 

2 этап – организационный. В рамках данного этапа реализуются 
направления: просветительское и имитационное. Просветительское 
направление включает курс теоретических занятий с педагогами. 
Имитационное направление строится на основе активных форм 
методической работы (семинар-практикум, деловая игра и другие). 

3 этап – итоговый. На нем организаторы оценивают степень участия 
педагогов в запланированных мероприятиях, их активность, уровень 
сознательности. 

Критериально-результативный компонент позволяет определить, 
насколько реализована заявленная цель – содействие процессу формирования 
методической компетентности. Данный компонент включает в себя критерии 
оценки методической компетентности и результат реализации модели. 

Цель в процессе управления формированием методической 
компетентности учителей начальных классов достигнута, если педагоги 
повысили уровень компетентности. 

Критериями оценки повышения уровня их методической 
компетентности являются [8]:  

1) наличие методических знаний и умений;  
2) готовность к методической работе;  
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3) активное участие во всех методических мероприятиях; 
4) наличие потребности к самообразованию. 
Построенная модель, включающая четыре взаимосвязанных 

компонента, позволит достичь педагогам более высокого уровня 
методической компетентности, что является результатом реализации модели.  

Таким образом, в процессе разработки модели мы ориентировались 
на следующие методологические подходы: системно-деятельностный (А.Г. 
Асмолов), технологический (В.П. Беспалько). В структуре модели были 
определены следующие компоненты: ориентировочный, понятийно-
содержательный, процессуально-технологический, критериально-
результативный. 
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Аннотация: В данной статье содержится материал о проведенной 

работе по формированию познавательных УУД. Описаны методы и приемы 
работы по формированию познавательных УУД, календарно-тематический 
план внеурочной деятельности. Представлены анализы результатов 
исследования. В статье приведены методы работы с текстом, которые 
способствуют повышению осознанного чтения. Также в работе представлены 
актуальные средства ИКТ-технологии для формирования познавательных 
УУД, преимущественно логических.  

Ключевые слова: познавательные УУД, средства ИКТ, метод, 
прием, осознанное чтение 
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Annotation: This article contains material about the work carried out on 
the formation of cognitive UUD. Methods and techniques of work on the formation 
of cognitive UUD, calendar and thematic plan of extracurricular activities are 
described. The analysis of the research results is presented. The article describes 
the methods of working with the text, which contribute to the improvement of 
conscious reading. The paper also presents the current means of ICT technology 
for the formation of cognitive DMS, mainly logical ones.  

Keywords: cognitive UUD, ICT tools, method, reception, conscious 
reading 

 
 
Современное общество характеризуется стремительным развитием 

науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным 
образом преобразующих жизнь людей. Приоритетной целью школьного 
образования становится формирование умения учиться. Учащийся сам 
должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса [1].  

Достижение данной цели становится возможным благодаря 
формированию системы универсальных учебных действий. В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность учащегося самостоятельно успешно усваивать 
новые знания и применять их в жизненных ситуациях, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса [2-
8].  

До сегодняшнего времени нет универсальных способов, методов, 
которые бы способствовали успешному формированию познавательных 
УУД.  

Для построения работы по формированию познавательных УУД и 
определения путей нахождения наиболее эффективных методов, форм, 
приемов, способствующих формированию познавательных УУД у младших 
школьников было проведено исследование на базе гимназии № 24 им. М.В. 
Октябрьской г. Томска. Эксперимент проводился в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена 
диагностика сформированности познавательных УУД, разработаная Э.Ф. 
Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра.  

Данная методика показала, что у 8 человек (44 %) наблюдается 
низкий уровень развития словесно-логического мышления, у 5 (28 %) 
человек средний уровень, у 5 (28 %) человек высокий уровень словесно- 
логического мышления.  

Также было проведено анкетирование, с целью определить умения 
обучающихся пользоваться персональным компьютером (набирать текст при 
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помощи клавиатуры, пользоваться адресной строкой в браузере или 
голосовым помощником, создавать слайдовые презентации). Данное 
анкетирование показало, что 90 % детей не умеют самостоятельно набирать 
текст с помощью клавиатуры, 85 % не владеют навыками поиска 
информации в сети «Интернет», ни один ученик не знает, как создавать 
слайдовую презентацию в сервисе Power Point. 

Таким образом, для формирующего этапа эксперимента были 
поставлены следующие задачи: 

1. Разработать и реализовать программу по внеурочной 
деятельности с использованием средств икт для формирования 
познавательных УУД. 

2. Разработать и реализовать комплекс уроков по формированию 
познавательных УУД. 

В рамках 1 задачи была разработана и апробирована 
модифицированная программа курса внеурочной деятельности 
«Приключение книги в мире компьютера». 

Первоначальная программа подразумевала прохождение курса 
внеурочной деятельности с 1 по 4 классы по одному тематическому 
планированию, что, по-нашему мнению, не является результативным и не 
соответствует возрастным особенностям детей. Таким образом, была 
модифицирована программа, а именно включено тематическое планирование 
для каждого года обучения в начальной школе в соответствии с 
возможностями обучающихся. Получившееся планирование оформлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Описание тематического планирования курса внеурочной 

деятельности 
Год 

обучения 
Содержание 

Планируемый 
результат 

1 год 
обучения 

На первом году обучения занятия 
проводятся в форме внеклассного чтения. 

Обучающиеся приобретают 
первоначальные навыки смыслового 

чтения, учатся работать с книгой 
(находить абзацы, главных героев, 
работать с содержанием), учатся 
пересказывать текст с опорой на 

иллюстрации, создают иллюстрации к 
выбранным произведениям. 

Сборник 
иллюстраций к 
прочитанным 

произведениям. 

2 год 
обучения 

На втором году обучения дети 
продолжают работать с разными видами 
текстов, учатся набирать печатный текст 

Основа 
буктрейлера- 

презентация по 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-1(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 185 ~ 

Год 
обучения 

Содержание 
Планируемый 

результат 
при помощи клавиатуры, знакомятся с 

адресной строкой, сервисом Power Point, 
создают презентацию (основу 

буктрейлера) по прочитанной книге. 

книге. 

3 год 
обучения 

У обучающихся продолжается работа по 
развитию навыков смыслового чтения. 

Учащиеся знакомятся с 
дополнительными возможностями 
презентации: создание анимации, 

различными переходами слайдов, запись 
голоса, звуковое сопровождение слайдов, 
вставка видео-фрагментов в презентацию. 
Также дети знакомятся с приложениями 

для работы (монтаж) с видео. 

Буктрейлер в виде 
слайдовой 

презентации, 
размещенный на 
видеохостинге 

Youtube. 

4 год 
обучения 

У обучающихся продолжается работа по 
развитию навыков смыслового чтения. 
Также учащиеся учатся монтировать 

видео, накладывать звук на видео, 
записывать видео-фрагменты 

буктрейлера. 

Буктрейлер в виде 
видео\ 

презентации. 

 
Как видно, была не только реализована программа для 2 класса, но и 

намечены направления работы с обучающимися в 3 и 4 классе. Таким 
образом, выпускник начальной школы, прошедший полный курс внеурочной 
деятельности «Путешествие книги в мире компьютера», имеет следующий 
портрет: 

 осознанно читает; 
 умеет создавать иллюстрации к произведениям; 
 умеет создавать слайдовую презентацию; 
 владеет первоначальными навыками видео-монтажа; 
 умеет искать информацию в интернете; 
 умеет размещать видео на Youtube [5]. 
В рамках 2 задачи было запланировано проведение 15 внеурочных 

занятий по реализации программы внеурочной деятельности «Путешествие 
книги в мире компьютеров». Каждое занятие по времени занимало не более 
45 минут, в ходе которых применялся комплекс методов и приёмов, 
направленных на формирование познавательных УУД, преимущественно 
смыслового чтения. Так как результатом освоения программы внеурочной 
деятельности для детей было развития навыков смыслового чтения, создание 
презентации (основы будущего «Буктрейлера» по книге), то в конце занятий 
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педагог использовал объяснительно-иллюстративный метод, чтобы показать 
обучающимся процесс создания каждого слайда презентации.  

В таблице 2 представлены методы и приемы работы с текстом, 
которые использовались в опытно-экспериментальной, также описаны 
познавательные УУД, которые формируются благодаря этим методам.  

 
Таблица 2 – Соответствие использованных методов и познавательных УУД 

Методы и приемы Познавательные УУД 

«деформированный текст»; 

-умение структурировать найденную 
информацию в нужной форме; 
-умение выбрать наиболее подходящий способ 
решения проблемы, исходя из ситуации; 
-умения анализа и синтеза. 

«заполнение таблицы»; 

- умение выделять нужную информацию; 
-умение ориентироваться в тексте; 
- анализ и синтез; 
- умение преобразовывать информацию. 

«картинный план»; 

-умение выбрать наиболее подходящий способ 
решения проблемы, исходя из ситуации; 
-умение вести поиск и выделять необходимую 
информацию; 
-умение анализировать ход и способ действий; 
-умение составлять модель и преобразовывать 
её в случае необходимости. 

«диалог с автором текста»; 

- умение строить логическую цепь 
размышлений; 
- умение выбрать наиболее подходящий способ 
решения проблемы, исходя из ситуации; 
-умения анализа и синтеза. 

«инсерт» 
- анализ и синтез; 
- умение осознанно читать; 
-умение выделять главную информацию. 

использование комплексных 
заданий к тексту. 

- умение преобразовывать информацию и 
интерпретировать; 
- умение давать собственную оценку текста; 
- умение понимать фактическое содержание 
текста; 
- анализ и синтез. 

 
Для определения динамики сформированности познавательных УУД 

у младших школьников и проверке эффективности разработанной 
программы внеурочной деятельности и внеурочных занятий, была проведена 
повторная диагностика сформированности познавательных УУД, результаты 
отражены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика сформированности познавательных УУД
 
Как видим, на контрольном этапе эксперимента наблюдается 

положительная динамика развития познавательных УУД. Хочется отметить, 
что низкий уровень изменился не очень значительно, т.к. 2 ученика, не 
посещали занятий. 1 обучающийся выбрал на установочном занятии 
индивидуальные консультации, а продукт выполнялся дома под 
руководством родителей. Второй обучающийся не посещал занятий по 
неизвестной причине. 

Также было проведено анкетирование обучающихся с целью 
определение элементарных навыков работы с персональном компьютером.

При обработке данных анкеты, получились следующие результаты: 
17 учеников (94 %) умеют самостоятельно набирать текст на компьютере при 
помощи клавиатуры, 1 ученику требуется помощь взрослых. 18 обучающихся 
(100 %) умеют пользоваться адресной строкой в браузере. 14 детей (77 %) 
могут создать самостоятельно слайдовую презентацию, четверо нуждаются в 
помощи взрослых. При этом учащиеся отмечают следующие затруднения в 
создании презентаций: вставка картинок из сети «Интернет», вставка 
подписи под картинки, выбор шрифта. Чтобы продемонстрировать динамику 
развития базовых навыков работы с компьютером, была составлена таблица 
3. 
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Таблица 3 – Развитие базовых компетенций работы с ПК 

Этапы 
 
 
 
 

Умения 

Констатирую
щий этап 

Контрольный этап 

Общее число 
(чел) 

% 
Общее 
число 
(чел) 

% 
Динами

ка 

Печатание 
текста 

1 10 % 17 94 % +84% 

Использовани
е адресной 

строки 
2 15 % 18 100 % +85% 

Создание 
презентаций 

0 0 % 14 77 % + 77% 

 
Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что на 

констатирующем этапе эксперимента большая часть обучающихся 2 «Г» 
класса не умела пользоваться элементарными навыками пользования 
компьютером. На итоговом этапе большая часть владеет базовыми навыками 
пользования персональным компьютером, затруднения вызывает лишь 
создание слайдовой презентации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная программа 
внеурочной деятельности «Путешествие книги в мире компьютера» и 
комплекс внеурочных занятий, способствуют развитию познавательных 
универсальных учебных действий.  
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Аннотация: Автором статьи затронута актуальная проблема, где 

рассматривается насущная проблема в системе управления 
образовательными учреждениями и реализация данной проблемы с 
включением профессиональных компетенций и коммуникаций, с 
применением современных инновационных технологий и модернизаций в 
системе управления.  
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В третьем тысячелетии сделан большой рывок в сторону расширения 

системного и глобального стратегического реформирования в социально-
экономических отношениях и направлениях, а именно, в государственных и 
муниципальных структурах, что и диктует современной образовательной 
организации необходимость переосмысления собственной деятельности.  

Безусловно, модернизационные изменения в социально-
экономическом пространстве страны расширяют рамку требований к системе 
базовых профессиональных умений руководителя образовательной 
организации.  

К традиционным структурным составляющим: интеллектуальной 
компетентности, инструментальной компетентности – добавляется комплекс 
социально-психологических навыков, формирующих индивидуально-
личностную компетентность руководителя. 

Профессиональную компетентность в сфере образования можно 
рассматривать как качество действий руководителя, обеспечивающих 
своевременное и оптимальное решение управленческих проблем и типичных 
профессиональных задач; видение проблем и их преодоление; нахождение 
нестандартных решений задач; гибкость и готовность принимать 
происходящие изменения, умение их инициировать и управлять ими; 
владение современными технологиями управления качеством образования, 
коллективом; владение проектными технологиями; умение видеть, развивать 
возможности и ресурсы работников [1-4].  

Именно данные составляющие соотносимы с перечнем обобщенных 
трудовых функций, входящих в Профессиональный стандарт руководителя в 
сфере образования. Коммуникативная компетентность.  

Дискуссия по поводу необходимости выделения коммуникативной 
компетентности как самостоятельной единицы, обладающей определенным 
набором качественных характеристик, не угасает до сих пор. 

В большинстве научно-методических исследований 
коммуникативная компетентность рассматривается как составляющая 
профессиональной компетентности.  

Однако, учитывая полиструктурность и многоаспектность данного 
феномена, можно говорить о том, что коммуникативная грамотность, 
коммуникативная мобильность руководителя становятся маркером 
конкурентоспособности образовательной организации в системе 
современных рыночных отношений. Соответственно, изучение 
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коммуникативной компетентности оказывается актуальным как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Безусловно и то, что обсуждение реальных изменений в определении 
статуса профессии руководителя образовательной организации сегодня 
свидетельствует о приоритетной значимости коммуникативной 
компетентности при характеристике профессиональной деятельности. 
Именно коммуникативный навык позволяет личности углублять сумму 
профессиональных знаний, совершенствовать профессиональные умения, 
рефлексировать, способствовать саморазвитию и развитию внутренней и 
внешней среды образовательной организации.  

Более детально представить содержательное наполнение 
коммуникативной компетентности возможно, определив целевые установки, 
возникающие перед руководителем. 

Взяв за основу постулат, что основной задачей профессиональных 
коммуникативных умений оказывается не только общение, но и 
взаимодействие, можно определить систему целеполагания, на которой 
основывается коммуникативная компетентность руководителя: 

 получение или сообщение информации, которая необходима для 
качественного выполнения функциональных и должностных обязанностей; 

 управление поведением людей, их состоянием и отношением к 
целям, задачам и прочим особенностям жизнедеятельности организации; 

 удовлетворение собственной потребности человека в общении, 
как профессиональном, так и личном. 

При этом оказывается очевидным, что общение как качественная 
целевая установка коммуникации в большей степени ориентировано на 
создание атмосферы, формирование отношений, неформального влияния; а 
взаимодействие, в свою очередь, требует качественного продукта 
определенного вида совместной профессиональной деятельности. 

Таким образом, коммуникативная компетентность в управленческом 
общении помимо знания руководителем основных законов межличностного 
взаимодействия требует выбора эффективной коммуникативной стратегии, 
свободы владения всеми ресурсами общения, гибкости и адекватности в 
выборе психологических позиций, что позволит ей выступить интегральным 
качеством, синтезирующим в себе общую культуру и ее специфические 
проявления в профессиональной управленческой деятельности.  

В последние десятилетия информационную компетентность 
руководителя приравнивают к его умениям грамотно использовать 
информационно-коммуникационные технологии в управленческой 
деятельности, что не всегда соответствует действительности. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-1(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 193 ~ 

Безусловно, понятие информационной компетентности возникло в 
связи с бурным развитием ИКТ и их вхождением во все социальные сферы 
деятельности общества [5, с. 176]. 

Возникновение этого понятия относят к началу 2000-х гг. Однако в 
соответствии с требованиями и ЕКС, и проекта профстандарта руководителя 
образовательной организации понятие информационной компетентности 
значительно расширено. Под информационной компетентностью 
понимаются: 

 способность определять информационные требования к вопросу 
исследования для формулирования стратегии поиска сведений, 
ориентированные на эффективное восприятие и оценку информации, а также 
отбор и синтез информации в соответствии с системой приоритетов; 

 способность определять формы представления необходимых 
сведений, в процессе которой актуализируется работа с различными 
информационными источниками и ресурсами; 

 умение организовывать сведения наиболее благоприятным для 
анализа, синтеза и понимания способом, позволяющим проектировать 
оптимальное решение управленческих рисков и педагогических 
практических задач, а также осуществлять ведение документации 
образовательной организации на электронных носителях; 

 осознавать этические, юридические и политические проблемы 
использования информационных ресурсов [2, с. 576]. 

Очевидно, что полиструктурностьи многоаспектность понятия 
информационной компетентности связаны с прогрессивным развитием 
информационного общества, с массовым распространением электронных 
носителей и актуализацией информационно-коммуникативных технологий. 
Возможно, в дальнейшем именно это наполнение заявленного понятия станет 
ключевым; основанием для подобного предположения оказывается 
терминологическая синонимия, все чаще появляющаяся при характеристике 
информационной компетентности руководителя («медиа-компетентность», 
«медиа-грамотность»). 

К тому же развитие современной системы образования во многом 
связывается с мировыми тенденциями развития информационных 
технологий и ресурсов [4, с. 613-616]. 

Правовая компетентность. Характеристика правовой компетентности 
руководителя в большей степени однозначна: от руководителя требуется 
знание законодательных и иных нормативных правовых документов органов 
власти, корректное их использование в управленческой деятельности при 
выполнении руководителем социальных норм и правил поведения, которые 
санкционируются или устанавливаются государством в соответствии с его 
правами, обязанностями и полномочиями [3, с. 96]. 
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Однако при внешней однозначности и простоте правовая 
компетентность руководителя является сложным, развивающимся и 
многофункциональным личностно-профессиональным свойством, 
определяемым интро-и экстраличностными факторами, на формирование 
которого оказывает значительное влияние синтез традиционных и 
инновационных методов управления, приоритетность самообразования, 
возможность получения квалифицированной информационной поддержки в 
вопросах правоотношений в образовательном пространстве. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования явления 

лакунарности с точки зрения методики преподавания иностранных языков. 
Рассматриваются различные типологии лакун. Раскрываются причины 
возникновения данного пласта лексики. Выделяются основные приемы 
обучения лакунарной лексике. Делается вывод о связи приемов введения 
лакунарной лексики, этапа обучения и уровня обученности учащихся. 

Ключевые слова: лакуна, лакунарность, лексический навык, 
приемы семантизации 
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teaching lacunar vocabulary are highlighted. The conclusion is made about the 
connection between the methods of introducing lacunar vocabulary, the stage of 
training and the level of students’ learning.  

Keywords: lacuna, lacunarity, lexical skill, semanticization techniques 

 
 
В наши дни одним из актуальных направлений развития методики 

преподавания иностранных языков является ее тесная связь с проблемными 
вопросами межкультурной коммуникации, а точнее обращение пристального 
внимания к особенностям национальных культур и особому восприятию 
окружающей действительности носителями иностранного языка.  

Впервые о процессе лакунарности заявили отечественные ученые, 
внесшие большой вклад не только в описание данного явления, но и в 
разработку классификации лакун и способов их элиминирования, среди них: 
Ю.А. Сорокин, С.Г. Тер-Минасова, И.А. Стернин, И.Ю. Марковина, Г.В. 
Быкова и другие. То есть они по-новому взглянули на вопрос соответствия 
мышления и языка и пришли к заключению о том, что между понятием и 
языковой формой его воспроизведения не существует жесткой связи. 
Понятие не всегда вербализуется, оно может присутствовать и имплицитно в 
национально-культурном мировоззрении.  

В процессе изучения иностранного языка учащиеся неизбежно 
встречаются с его национальной спецификой. Каждая нация дает свое 
наименование какому-либо явлению или предмету. При сравнении языков 
мы можем обнаружить несоответствие признаков для номинации тех или 
иных объектов, либо же вовсе отсутствие таковых в другом языке. Это 
явление получило название «лакунарность», оно является особым камнем 
преткновения при переводе, создаёт огромную сложность, оттого лакуны 
весьма важны в ходе преподавания иностранного языка, чем и обусловлена 
актуальность данного исследования. 

Цель исследования состоит в раскрытии основных способов 
семантизации лакунарной лексики в процессе обучения иностранному языку 
на основе анализа существующих данных.  

Несмотря на вклад отечественных ученых в данную область 
исследования, в настоящее время однозначное определение термина 
«лакуна» отсутствует. С позиции этнопсихолингвистики, под лакуной 
понимают элементы как вербального, так и невербального аспектов «чужой» 
культуры, которые вызывают эффект недооценки, непонимания и т.п. Иными 
словами это своеобразные пустоты на семантической карте языка, текста или 
культуры в общем, которые становятся очевидными человеку только при 
сравнении культуры разных народов или языка [1, с. 58]. С позиции же 
лингвистики, лакуна представляет собой неимение языковой единицы в 
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одной системе (структуре) при условии наличия аналогичной единицы в 
другой системе (структуре) [2, с. 52]. К примеру, определяемое в русском 
языке слово «часы» в английском разбивается на два отдельных «clock» 
(настенные, настольные) и «watch» (наручные), английскому глаголу «to 
wash» соответствуют русские «мыть» и «стирать», а существительному 
«dream» – русские «сон» и «мечта». В наше время сложившуюся теорию 
лакун называют лакунологией. 

Лакуны существуют на всех разных уровнях языка: фонетическом, 
морфологическом, лексическом и т.д. Возникновение лакун часто связывают 
с определенными ограничениями (стилистическими, семантическими и пр.), 
которые существуют в языке. Помимо этого, лакуны возникают на фоне 
происходящих изменений в обществе, поскольку, будучи явлением 
динамичным, язык отражает все перемены, которые обычно связаны с 
возникновением новых явлений в разных сферах жизнедеятельности 
человека. Все новые явления, несомненно, требуют номинации.  

Столкнувшись с «пустой клеткой» (лакуной), человек старается 
заполнить её окказиональным словом или описательным оборотом, или же 
берёт его из другого языка. Следовательно, язык «принуждает» как 
формировать новые слова, так и заимствовать их из других языков. Значит, 
именно явление лакунарности сохраняет язык «живым как жизнь», 
обеспечивая тем самым открытость и динамизм языковой системы. 
Осмысление «несуществующих» слов, запасных «пустот» (лакун) в живом 
организме языка и способность правильно их компенсировать, делает речь 
человека намного ярче и насыщеннее. 

В исследованиях современных учёных выделяют лакуны различного 
типа, а именно: культурологические, психологические, текстовые, 
кинесические, речевые и языковые. А также лакуны могут быть 
мотивированными и немотивированными, предметными и абстрактными, 
номинативными и стилистическими и так далее. Это зависит от принципа, на 
котором основывается та или иная классификация лакун [3]. 

Для возникновения и развития лексического навыка необходимо 
ознакомиться с новыми лексическими единицами. С позиции Г.В. Роговой от 
оптимальной организации знакомства учащихся с новыми словами во многом 
зависит, останутся ли они в памяти или нет [4, c. 91]. При введении новых 
лакунарных единиц данный этап из-за некоторого ряда причин является 
особенно ответственным.  

Лакуны относятся к разряду безэквивалентной лексики ввиду того, 
что они не переводятся. Главным образом по этой причине могут возникнуть 
сложности во время введения данных лексических единиц на уроках 
иностранного языка [8, с. 234]. Следовательно, для демонстрации значения 
лакун важно обращать внимание на приемы семантизации, которые 
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используются на уроках, т.е. системы действий, при помощи которых можно 
раскрыть значение того или иного понятия.  

В методике преподавания иностранных языков есть определенные 
средства семантизации. К ним относятся одноязычные (или беспереводные), 
когда значение слова трактуется на изучаемом языке, и переводные. Выбор 
способа семантизации лакун зависит от некоторых факторов, среди которых 
можно выделить этап обучения и уровень обученности учащихся. 

К одноязычным приемам семантизации традиционно относятся 
предметно-изобразительная наглядность, к которой можно отнести 
различные изображения, а также языковая и речевая наглядность, среди 
которых можно выделить явления синонимии и антонимии, контекст и т.д.  

К переводным приемам Н.И. Гез причисляет замену различных 
лексических единиц соответствующими эквивалентами родного языка, а 
также перевод-толкование, когда вместе с эквивалентом на родном языке 
учащимся предоставляют информацию о совпадении или расхождении в 
объеме значения данных лексических единиц [5, c. 299]. 

Все приемы семантизации имеют и плюсы, и минусы. К 
достоинствам одноязычных способов семантизации относятся развитие 
языковой догадки, увеличение языковой практики, создание некой базы для 
запоминания, усиление связей на уровне ассоциаций. Тем не менее, 
необходимо отметить, что они требуют много времени и необязательно 
способствуют точному пониманию [5, c. 299].  

В среде ученых-практиков и сейчас ведутся споры по поводу 
переводных способов семантизации, потому как они способствуют усилению 
межъязыковой интерференции, несмотря на экономию времени и 
универсальность в применении [5, c. 299]. В плане лакунарной лексики 
подбор эквивалента в родном языке представляется весьма затруднительным 
вследствие отсутствия такового в сопоставляемой лингвокультуре. Тем не 
менее, использование переводных способов семантизации вполне оправдано, 
если следовать базовому принципу опоры на родной язык и лингвокультуру. 
Это подтверждает С.Ф. Шатилов, говоря о том, что беспереводное усвоение 
иностранного слова во многом связано с характером закрепления и 
практикой, а не от того способа, которым оно вводилось [6, c. 125]. 

Согласно С.И. Титковой, основная масса лакун в учебном материале 
приходится на средне-продвинутый и продвинутый этапы обучения языку, 
когда уменьшается сложность овладения грамматической стороной 
изучаемого языка [7, c. 44]. Изучение лакун на начальном этапе способствует 
активизации учебного процесса, оживлению ассоциативной памяти и 
лучшему пониманию и более прочному усвоению учебного материала, тогда 
как на дальнейших этапах они служат основой для дискуссии и созданию 
системы упражнений [7, c. 44].  
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Главной отличительной характеристикой работы с лакунами 
является умение преподавателя выделить и распознать их в тексте, так как в 
случае, когда они не являются явными, их относят к разряду новой лексики 
или оставляют вообще без внимания. В итоге учащиеся не получают 
необходимой смысловой или содержательной информации и не до конца 
понимают рассматриваемый текст. Поэтому, по мнению С.И. Титковой, при 
работе с лакунами на этапе распознавания преподаватель должен уделять 
достаточное внимание к каждому иноязычному тексту. Кроме того, ему 
требуется определенный опыт анализа лингвострановедческого аспекта 
учебного текста, профессиональная языковая интуиция и хорошее знание 
родного языка учащихся [7, c. 44]. 

В заключение необходимо отметить, что столкнувшись в своей 
практике с явлением лакунарности, преподавателю иностранного языка 
нужно не только распознать данное явление, что зависит от его 
квалификации и опыта, но и подобрать определенный прием семантизации в 
зависимости от уровня обученности обучающихся и этапа обучения. Кроме 
того, современные методики обучения, которые связаны с расширением и 
углублением знаний учащихся о странах изучаемого языка, позволяют 
выработать положительное отношение учащихся к изучению иностранного 
языка и, следовательно, оптимизировать учебный процесс. В результате у 
учащихся возникает «языковое чутье», вырабатывается понимание связи 
формы и содержания различных языковых единиц, что служит развитию 
лингвосоциокультурной компетенции учащихся в целом. 
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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ ВОКАЛА  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ  
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Аннотация: В статье раскрывается содержание работы 

профессионального концертмейстера как друга и наставника в классе вокала 
будущих педагогов-музыкантов, его личностные и квалификационные 
характеристики. Содержание статьи может оказать существенную помощь в 
расширении кругозора в области профессиональной деятельности 
концертмейстера, как одной из наиболее востребованных, педагогическое 
мастерство которого определяет методы и подходы к обучению в 
музыкальной педагогике высшего учебного заведения.  

Ключевые слова: концертмейстер, вокал, педагогика высшей 
школы, музыкальное образование 
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Annotation: The article reveals the content of the work of a professional 

accompanist as a friend and mentor in the vocal class of future musician teachers, 
his personal and qualification characteristics. The content of the article can provide 
significant assistance in expanding the horizons in the field of professional 
activities of the accompanist, as one of the most in demand, whose pedagogical 
skill determines the methods and approaches to teaching in the musical pedagogy 
of university. 
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Слова профессора К.Л. Виноградова о том, что наиболее 

«всепроникающей профессией в различные сферы музыкальной жизни – 
профессия концертмейстер-пианист», и спустя тридцать лет все также 
актуальны [1, 2, с. 156]. 

Концертмейстер, словно актер второго плана: филармонические 
концерты, оперные спектакли – музыкальные учебные заведения 
функционируют именно благодаря проведенной подготовительной работе 
концертмейстера.  

В вузе профессиональный союз преподавателя и концертмейстера 
базируется на равнозначном уровне культуры, концертного опыта, эрудиции, 
психологической совместимости обоих. Концертмейстер в этом союзе – 
правая рука педагога-вокалиста, его помощник и наставник студентов. По 
словам Б. Яворского, подготовка к совместному выступлению с 
концертмейстером дают «стимул к глубокому постижению образа 
произведения» [2-6] и его последующего выражения. 

В случае творческого долголетия подобного партнерства, 
концертмейстер перенимает опыт педагога-вокалиста, осваивает методику 
преподавания вокала и, при необходимости, может обеспечить полноценное 
обучение студентов во время отсутствия вокалиста-наставника.  

Невероятная ответственность определяет будни концертмейстера: 
разучивание нового материала, отчетные выступления обучающихся. По 
словам известного педагога Светланы Павловны Сахаровой, 
«концертмейстер – товарищ по творчеству, надежный тыл для солиста» [3, с. 
87].  

Действительно, вокальное мастерство – одна из наиболее сложных 
категорий искусства. Психолого-эмоциональное состояние солиста, как и его 
физическое здоровье во многом предопределяет исход выступления. Мы 
знаем много случаев, когда именитые исполнители рассказывали о том, как 
они забывали слова во время выступления и только концертмейстер 
приходил им на помощь, тонко чувствуя вокалиста и помогая ему во всем, 
обладая моментальной реакцией.  

Если солист пропустил долю такта, фразы или выпал на несколько 
строчек, концертмейстер обязан моментально подхватить вокалиста; быть 
предельно собранным не выходить на передний план. Особенно это касается 
вокалистов-студентов, у которых еще нет достаточного опыта выступлений 
на публике, присутствует боязнь сцены. 

Многие из обучающихся вокалу по специальности «музыкальное 
образование», в большинстве случаев, за плечами имеют лишь начальную 
музыкальную подготовку, или вовсе не имеют таковой. В подобных случаях 
и педагог-вокалист, и концертмейстер начинают с основ вокальной 
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грамотности и раскрепощения обучающегося. Педагог и концертмейстер 
работают в связке, оказывая, по необходимости и психологическую 
поддержку будущему педагогу-музыканту, который также будет 
взаимодействовать с детьми, уже в своей профессиональной деятельности.  

Но пока обучающийся недостаточно овладел профессиональными 
навыками, не всегда адекватно слышит себя со стороны, неверно 
интерпретирует художественный замысел произведения, концертмейстер 
должен не только аккомпанировать, но и вести студента по музыкальному 
материалу, помогая ему.  

Учитывая специфику работы в классе вокала с будущими 
педагогами-музыкантами, зачастую приходится сталкиваться с 
неразвитостью слухового контроля и однолинейным восприятием музыки. 
Концертмейстер должен вселить веру в обучающегося, быть с ним на одной 
волне, приободрить его. Порой концертмейстер «диктует» свою волю 
обучающемуся и просто строго ведет его за сбой, порой просто приободряет 
его кивком головы, порой сдерживает эмоциональный накал.  

«Концертмейстер в вузе, наряду с педагогом по специальности – 
грамотный наставник» [4, c. 37] призванный прийти на помощь 
обучающемуся в раскрытии замысла музыкального произведения. Процесс 
обучения – долгая совместная работа, в которой концертмейстер довольно 
близко узнает характер и темперамент обучающегося, и, если 
обнаруживаются схожие черты, одинаковое ощущение музыки, контакт, 
безусловно, налаживается быстрее и работа протекает более плодотворно. Но 
это не является обязательным условием ансамблевой гармонии, достаточно 
того, что отношения должны бать априори уважительными как со стороны 
концертмейстера, так и со стороны обучающегося.  

Работа в классе вокала – триумвират педагога-вокалиста, которому 
отдана ведущая роль; концертмейстера – помощника, наставника и друга 
студента, и самого обучающегося. На отчетных же выступлениях на сцене 
двое: студент и концертмейстер – партнер, помощник. Крайне важно 
помогать молодому исполнителю, участливо относится к нему, тогда 
творческий союз породит гармоничную картину произведения. 

В педагогической практике музыкальных учреждений давно пришли 
к выводу о корреляции работы концертмейстера и эффективного учебного 
процесса, уровень отчетных выступлений. «Основная цель музыкального 
образования заключена в передаче духовного опыта поколений» [7]. 

Поскольку многие обучающиеся «могут изучать прекрасные 
произведения искусства, не переживая эстетического чувства» 
концертмейстеру и педагогу вокала необходимо их пробуждать, просвещая 
студентов, заставляя их тонко чувствовать [1, c. 139]. 
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Концертмейстер в паре с педагогом по вокалу призваны наполнить 
студентов высокохудожественными образами музыкальных произведений, 
раскрыть их подлинную сущность [5]. Таким образом, резюмируя все 
вышеизложенное, мы можем сослаться на слова С. Поповой о том, что роль 
концертмейстера в классе вокала огромна: личностные отношения 
концертмейстера и педагога должны быть определены «слажанностью и 
мудростью» [8].  
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Компетенция – это совокупность личностных качеств ученика, 

способность, которая основана на знаниях, опыте, склонностях, которые 
приобретены благодаря обучению. Актуальность проблемы определяется 
развитием общества, современной науки, высоких технологий, введение в 
учебный процесс новых предметов обучения, требующих от педагогов 
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нового подхода к достижению поставленных целей в обучении учащихся. 
Быть компетентным- одна из главных целей в современном обществе, 
которая подразумевает способность мобилизовать полученные знания и 
опыт. 

Применение компетентностного подхода в школе и вообще в 
образовании должно устранить проблему, которая как никогда свойственна 
школам, когда ученики отлично справляются с овладением набором 
теоретических знаний, но на их пути появляются серьезные проблемы в 
деятельности, которая требует использования приобретенных ими знаний для 
решения конкретных задач или проблемных ситуаций, то есть применения 
этих приобретенных знаний на практике. Компетентностный подход 
основным результатом образовательной деятельности видит наличие у 
учащихся компетенций, другими словами, их формирование [1-8]. 

Образовательная компетенция – это некая система зависящих друг от 
друга смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков (ЗУНов) и опыта 
деятельности ученика, которые нужны, для того чтобы осуществлять 
личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по 
отношению к реальной действительности. 

Стоит разграничивать понятия просто «компетенции» от 
«образовательных компетенций». Во время обучения в школе у ученика 
формируются составляющие таких «взрослых» компетенций, осваиваемых 
им с образовательной точки зрения. 

Образовательные компетенции относятся не ко всем видам 
деятельности, в которых участвует человек, а лишь к тем, которые входят в 
состав общеобразовательных областей и учебных предметов. 

Такие компетенции показывают предметно-деятельностную 
составляющую общего образования и призваны обеспечивать комплексное 
достижение его целей. 

Образовательные компетенции делят на три вида, такие как 
ключевые, общепредметные и предметные [7]. 

Общепредметные компетенции относятся к определенному кругу 
учебных предметов, а предметные компетенции связаны с определенным 
предметом. Можно сказать, что все группы компетенций каким- либо 
образом взаимосвязанны. 

Ключевые образовательные компетенции обостряют свое внимание 
на уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой 
ступени обучения. Их формирование осуществляется в рамках каждого 
учебного предмета, по сути, они – надпредметны. 

 Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в 
образовании (по В.А. Хуторскому) являются следующие: 
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1. Ценностно-смысловые – компетенция, связанная с пониманием и 
ориентированностью в окружающем мире, с помощью данной компетенции 
ученик самоопределяется не только в образовательной сфере, но и 
жизнедеятельности в общем. 

2. Общекультурные – компетенция, связанная с нравственно-
духовной жизнью, с ролью семьи, религии и мира в жизни ученика. 

3. Учебно-познавательные – совокупность компетенций, связанных 
с познавательной деятельностью ученика. 

4. Информационные – компетенция, обеспечивающая навыки в 
информационной сфере, сфере СМИ и интернет и т.д. 

5. Коммуникативные – компетенция, непосредственно связанная 
социальной жизнью ученика, с его умением контактировать с обществом и 
взаимодействовать с ним. 

6. Социально-трудовые – компетенции, связанные с приобретением 
знаний и опыта в гражданско-общественной деятельности, в области 
семейных отношений, в вопросах экономики и права. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования- 
компетенции, в которых главным объектом выступает сам ученик, осваивая 
способы саморазвития, самосовершенствования, самообучения и т.д.  

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на 
основе главных целей общего образования, структурного представления 
социального опыта и опыта личности, а так же основных видов деятельности 
ученика, которые позволяют ему овладевать социальным опытом, принимать 
навыки жизни и практической деятельности в современном обществе [4]. 

Положительным результатом проведенной работы учителя является 
повышение мотивации учеников к предмету математики, понимание 
значимости данного предмета при решении «жизненных задач», а также 
повышение уровня сформированности ключевых компетенций. 

Существует всего два уровня сформированности компетенций, если 
учитывать сложность оценки сформированности ключевых компетенций: 
пороговый и повышенный. 

При пороговом уровне сформированности компетенций ученик 
демонстрирует знания основ математики, владеет языком предметной 
области математики, умеет корректно выражать и аргументированно 
обосновать положения предметной области математики, а также применяет 
математические знания для решения задач. 

При повышенном уровне сформированности компетенций ученик 
может аргументированно обосновывать положения предметной области 
знания и применяет математические знания для решения задач [3]. 

Формирование компетентностей школьников обусловлено 
реализацией не только обновленного содержания образования, но и 
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адекватных методов и технологий обучения. Перечень этих методов и 
технологий довольно широк, их возможности – разноплановые, поэтому 
разумно очертить основные стратегические направления, определив при 
этом, что рецепта на все случаи жизни, определенно не существует.  

Потенциал, например, эффективных методик и технологий велик, и 
реализация его оказывает действие на достижение такого результата 
обучения, как компетентность [2, 6]. 

Ключевые компетенции – это важные компетенции, которые 
используются обыденной жизни. В частности, математическая компетенция – 
это способность структурировать данные, вычленять математические 
отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и 
преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными 
словами, математическая компетенция учащегося способствует разумному 
применению математики для решения возникающих в обыденной жизни 
проблем. 

Добавим то, что математические компетенции делятся на три уровня: 
1. Уровень воспроизведения – применение известных фактов, 

стандартных методов решения и т.п. 
2. Уровень связи – применение различных методов решения, 

близких к стандартным и т.п. 
3. Уровень размышления – интуитивное решение задач, творческий 

подход и его обоснование. 
Можно заметить, что уровни создают некую иерархию, т. е. от 

базовых знаний математики, до более расширенного списка возможностей 
ученика. [5] 

Итак, введение и использование в учебном процессе понятий 
ключевые компетенции и компетентностный подход в системе непрерывного 
образования позволяют повысить эффективность результатов обучения, как в 
общеобразовательной школе, так и в системе профессиональной 
педагогической подготовки, а также способствуют подготовке 
квалифицированных и компетентных кадров, готовых и стремящихся к 
постоянной мобильности всех сфер жизни. 
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successive ties with Russian culture. The article examines the directions of the 
pedagogical and performing creativity of L.I. Sizeneva as one of the leading 
representatives of the regional culture of Pridnestrovie, the methods and techniques 
of which can increase the effectiveness and level of musical education of children 
and youth. 

Keywords: pedagogical activity, vocal skill, Odessa Conservatory named 
after A.V. Nezhdanova, performer, L.I. Sizeneva 

 
 
Изучение отдельных сторон сложного и многогранного феномена 

«музыкальная культура» осуществлялось многими отечественными учеными.  
Некоторые исследователи (Н. Гришанович, Е. Данилова, А. Мальцев, 

А. Сохор, Р. Шафеев) считали возможным определять музыкальную культуру 
как некую целостность, включающую совокупность духовных ценностей в 
области музыкального искусства в их многообразном проявлении, а также 
деятельность людей по созданию, хранению и потреблению музыкальных 
ценностей. 

В процессе приобщения к культурному опыту происходит не просто 
информационное усвоение культуры прошлого и настоящего, но и 
преобразование художественного опыта человечества в собственное 
духовно-ценностное отношение к нему, в собственную художественную 
деятельность или собственный художественный продукт. В связи с этим, Ю. 
Алиев, Ц. Арзаканьян, С. Байрамов, A. Гордеева, JI. Горюнова, JI. Дорогова, 
Ю. Лукин, A. Пирадов, Л. Рапацкая, В. Чурбанов и др. рассматривали 
музыкальную культуру с двух позиций: культуры общества и культуры 
личности. 

Свои музыкально-педагогические воззрения Б.В. Асафьев выразил 
следующим образом: «Музыка – это искусство, то есть некое явление в мире, 
создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой учатся и которую 
изучают» [1]. 

Большую помощь в обогащении педагогической деятельности 
современных учителей могут оказать разнообразные методы и приемы 
работы самобытных педагогов-музыкантов современного поколения, к 
которым принадлежит талантливый преподаватель Л.И. Сизенёва. Ее 
творческий подход к музыкальному воспитанию обучающихся базируется на 
сочетании методики проведения занятий, педагогического мастерства и 
неповторимой индивидуальности. 

Гармония как сбалансированность интересов и устремлений является 
отличительной чертой личности Лидии Исидоровны. Личность педагога так 
же неповторима и незаменима в процессе общения с обучающимися, как 
незаменима личность музыканта в его профессиональной деятельности. 
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Лидия Исидоровна Сизенёва – это прекрасная оперная певица, 
талантливый педагог, народная артистка ПМР, солистка муниципального 
камерного оркестра Городского дворца культуры, доцент, заведующая 
кафедрой музыкального образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

В 1979 году окончила Одесскую консерваторию им. А.В. 
Неждановой по классу академического вокала по специальности «оперная 
концертная певица, преподаватель» в классе профессора, академика, 
народной артистки Украины неповторимой Галины Анатольевны 
Поливановой, теплые отношения с которой Лидия Сизенёва сохранила на 
протяжении всей жизни. Можно сказать, что она была не только 
преподавателем вокала, но и верным наставником и воспитателем духа и 
души для своих учеников. Большое значение в методике мастера придавалось 
развитию дыхания и правильной вокализации. С первых занятий Галина 
Анатольевна выявляла особенности и красоту природного тембра, 
выстраивала звук, легкость звучания для улучшения слухового восприятия. 
Педагогические советы учителя были восприняты будущей 
исполнительницей и дали свои благодатные ростки. 

С 1979 года Л.И. Сизенёва плодотворно трудилась в Новосибирском 
государственном академическом театре оперы и балета (НГАТОиБ), третьем 
по значению оперном театре СССР. Всего за 20 лет своей творческой 
деятельности в Новосибирском оперном театре Лидией Исидоровной было 
исполнено 29 партий. Любая, даже небольшая роль в исполнении певицы 
надолго оставалась в памяти любителей оперного искусства. Сама же 
исполнительница из всего многообразия сыгранных и спетых ею героинь 
отдает предпочтение Дездемоне («Отелло»). Ее признали «лучшей 
Дездемоной Сибири». Исполнение роли Татьяны Лариной не менее покорило 
авторитетную публику и зрителей вокальным мастерством молодой певицы и 
стало лучшим в трех постановках оперы «Евгений Онегин» П.И. 
Чайковского.  

Голос Л.И. Сизенёвой – лирико-драматическое сопрано, своей 
гибкостью и богатством возможностей подходил для воплощения многих 
оперных партий, таких как: Эмма Бовари («Госпожа Бовари» Э. Бондевиля) – 
одна из первых исполнительниц в СССР; Прилепа, Лиза («Пиковая дама» П. 
Чайковского); Половецкая девушка («Князь Игорь» А. Бородин); 
Микаэла ("Кармен" Ж. Бизе); Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло, Аксинья 
(«Леди Макбет Мценского уезда»), Кукла («Оловянный солдатик») и многие 
другие. 

Этой артистке присуще ценное качество для исполнителя, которому 
многие не придают должного значения – это особое чувство партнера по 
сцене, как показателя неординарного, творческого подхода к интерпретации 
музыкального текста и образа. Возможно, по этой причине коллеги певицы 
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были высокопрофессиональными исполнителями. Это ведущий солист 
НГТОиБ, народный артист РСФСР, народный артист СССР, директор 
НГТОиБ (С 1992 по 2000 г.), великолепный тенор Валерий Григорьевич 
Егудин, в репертуаре которого насчитывается более 60 партий, в том числе 
партия Германа («Пиковая дама» П.И. Чайковского), партии Отелло, 
Радамеса и Манрико в операх Дж. Верди. Советский и российский оперный 
певец (бас), солист оперы Новосибирского театра оперы и балета Михаил 
Павлович Пахомов, который исполнил более 30 партий: Борис Годунов, 
Варлаам, Пимен («Борис Годунов» М.П. Мусоргского), Князь Андрей 
Хованский, Досифей («Хованщина» М. П. Мусоргского). В ряду известных 
партнеров Сизеневой Л.И. – заслуженная артистка РСФСР Галина Бибичева 
(меццо-сопрано), а также неподражаемый советский и российский певец – 
баритон, народный артист РСФСР, Владимир Николаевич Урбанович и 
многие другие «звезды» оперной сцены. 

В начале 2000-х Л.И. Сизенёва с семьей вернулась на родину, в 
родной Тирасполь, на концертных площадках которого продолжает свою 
творческую и концертную деятельность в камерном оркестре Городского 
Дворца Культуры, вместе с которым была на гастролях в Обнинске, 
Смоленске, принимала участие в Первом Международном Фестивале 
Российских Соотечественников Зарубежья «Русская Песня» в Москве под 
эгидой одного из наиболее известных меценатов и общественных деятелей 
Зарубежья и РФ – Петра Петровича Шереметьева, став его лауреатом, а 
также в Комрате – столице Гагаузской автономии. 

По словам Л.И. Сизенёвой, в профессии исполнителя «за всю 
карьеру только одно попадание в образ уже считается хорошим показателем, 
удачей. Бывает, что такого вообще не случается в судьбе артиста». Певица 
признается, что в своей творческой карьере ей посчастливилось «попасть в 
образ» не один раз [5].  

Гастрольные поездки привычны для любого артиста, а для Лидии 
Исидоровны они стали второй жизнью. Она объездила места от Сочи до 
Камчатки и Диксона, пела также в Польше, Испании, Франции, 
Чехословакии и других европейских странах. Перечень исполняемых 
сочинений разнообразный и многоплановый, включает произведения и 
зарубежных, и отечественных авторов. Несмотря на преданность 
этнокультурным традициям своего региона, в исполнительском творчестве 
Л.И. Сизенёвой сохраняется любовь к родине – России, что проявляется в 
преемственности культур. Поэтому преобладающими в репертуаре Лидии 
Сизенёвой-преподавателя, (поскольку пела и на немецком, и на итальянском) 
являются русские композиторы: П.И. Чайковский, А.П. Бородин, 
М.П. Мусоргский, А. Холминов, А. Даргомыжский и др. Согласно 
определению Б.В. Асафьева, в них «звучит всей глубиной своей 
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человечность, все пережитое, передуманное и испытанное русским 
народом…» [1-3]. 

Удивительную преданность и любовь к своей профессии Лидия 
Исидоровна сочетает с плодотворной педагогической деятельностью. 

С 2012 года – заведующая кафедрой музыкального образования 
института государственного управления, права и социально-гуманитарных 
наук Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

Ведется активная концертная деятельность в округе, городе, области 
и за ее пределами. Педагогическое мастерство Лидии Исидоровны 
подтверждается соответствующими результатами, а самое главное – 
неисчерпаемой заинтересованностью самих студентов к обучению пению. 

Многие ученики выступают на различных концертных площадках, 
являются солистами государственного хора, неоднократно становились 
лауреатами международных конкурсов в Македонии, Румынии и России.  

В качестве наставника Л.И. Сизенёва не оставляет своих 
воспитанников и после окончания обучения.  

В исполнительском репертуаре студентов значительное место 
занимают русские классики – от М.И. Глинки, А.А. Алябьева («Соловей») до 
С.В. Рахманинова и современных авторов.  

Работа по сохранению русских народных традиций пронизывает все 
направления деятельности студентов кафедры музыкального образования и 
строится в тесном контакте с педагогическим коллективом Института. 
Взаимосвязь культурных центров региона и кафедры МО обусловлена 
общими задачами культурно-образовательных учреждений. В свете 
программы проводятся встречи со знаменитыми людьми, выпускниками 
отделений, организуются поездки в оперные театры Кишинёва и Одессы. 

Передача исполнительских традиций на занятиях по вокалу 
осуществляется путем прямого контакта юношества с преподавателем и 
концертмейстером.  

Преемственность традиций сохраняется благодаря 
функционированию разновозрастного студенческого научного кружка 
«Музыкант-педагог» по инициативе руководителя кафедры. Исполнители 
различных курсов активно участвуют в исследовательской деятельности, 
ставшие основой для написания студентами курсовых и дипломных работ 
бакалавров и магистров. 

Как показали наши наблюдения, участие студентов в культурно-
просветительских концертах, включенность в этнокультурную среду 
является мощным фактором формирования личности. Увлеченность 
студентов исследовательской деятельностью подтвердила их интерес к 
преемственности музыкальных традиций своего региона и русского народа. 
Это влечет за собой изменения в мотивационной сфере и свидетельствует о 
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формировании направленности личности студентов, включающей в себя 
потребности, мотивы, ценности, личностные смыслы и мировоззрение.  

Отметим, что возможность поступления на музыкальное отделение 
имеют не только одаренные дети, но и студенты с различными творческими 
способностями, что делает его более доступным для широкого круга 
молодежи. Одной из важнейших задач является духовно-эмоциональное 
обогащение личности, а более частной проблемой – формирование 
практических навыков пения. Одновременно происходит приобщение детей к 
культуре и традициям народов региона. 

И, конечно, «камертоном» всего образовательного процесса является 
неповторимые качества индивидуальности, создающие особую 
эмоциональную среду, задушевность общения, которые пронизывают все 
направления деятельности Лидии Исидоровны. За это время выросло целое 
поколение учителей музыки, впитавших в себя традиции и ценности, которые 
служат эталоном нравственности жизни и творчества Л.И. Сизеневой: 
доброта, честность, отзывчивость, любовь к своей земле и детям. 

Практические занятия с детьми и подготовку учителей-музыкантов 
для общеобразовательной школы Л.И. Сизенёва успешно сочетает с 
теоретической разработкой методики музыкального воспитания для детей и 
юношества. 

Ее пособия, посвященные педагогической деятельности, проникнуты 
глубокой заинтересованностью в пропаганде идей музыкального воспитания: 

1. Развитие артикуляционного аппарата в классе вокала: Учебно-
методическое пособие. 

Материал пособия помогает понять и оценить важность работы 
артикуляционного аппарата в пении, в работе над произведением, как в 
классе, так и самостоятельной работе. Методическое пособие служит 
подспорьем в работе студентам в классе сольного пения.  

2. Организация самостоятельной работы студентов в классе 
сольного пения: Учебно-методическое пособие. 

Материал раскрывает содержание самостоятельной работы 
студентов при обучении в классе сольного пения, которая становится 
действенным средством в вокальном обучении, проводится систематически и 
организованно в четко продуманную систему заданий.  

3. Развитие навыков детского эстрадного исполнительства: Учебное 
пособие в 2-х частях.  

Богатый педагогический опыт автора позволил определить 
необходимость обучения навыкам работы юного артиста с микрофоном, 
обучения хореографическим навыкам и некоторым элементам актерского 
мастерства. Данный материал используется как учебный в работе над 
развитием навыков эстрадного исполнительства. 
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Во всех своих трудах Л.И. Сизенёва всегда искренне делится с 
читателями «педагогическими находками»; рекомендует использовать на 
уроках вокала те или иные музыкальные произведения, расписывает приемы 
и методы работы над ними. 

Так, например, в учебно-методическом пособии «Организация 
самостоятельной работы студентов в классе сольного пения» [3-8] автор в 
сжатой форме охарактеризовала процесс вокального обучения при 
самостоятельной работе студентов, общие методические принципы работы с 
голосом. Отмечая единство эмоционального и сознательного в певческом 
развитии, Л.И. Сизенёва рассматривала фонетический метод развития 
вокальной техники как его последующее осмысление, углубляющее 
воздействие музыки на слушателя. Были предложены ценные рекомендации 
по выполнению дыхательных упражнений, тренировка мышц диафрагмы, а 
также упражнения для тренировки артикуляционного аппарата, имеющие 
значение не только для профессионального саморазвития, но актуальны для 
общего оздоровления организма студентов с учетом перегрузок 
современного обучения. 

В числе последних работ, можно представить публикации, входящие 
в перечень ISBN, РИНЦ, ВАК, среди которых: «Культура педагога в вузе», 
«Православное воспитание современных школьников», «Самостоятельная 
работа студентов специальности «Музыкальное образование» в классе 
вокала», «Г.А. Поливанова: творчество и педагогические заветы», «Развитие 
творческих способней школьников с нарушением зрения», «Культура 
педагога как составляющая корпоративной культуры вуза», «Инновационные 
процессы в системе вузовского образования». 

В музыкально-творческой деятельности Л.И. Сизенёвой органично 
слились два начала – исполнительское и педагогическое. В научных трудах 
проводится аналогия работы преподавателя музыки и артиста сцены. Общее 
той и другой деятельности проявляется в пробуждении чувств и мыслей 
других людей (учеников, студентов) посредством занятий художественным 
творчеством (музыкой). Процесс межличностного взаимодействия 
представляет собой творческий акт, искусство. По словам прекрасного 
педагога Ю. М. Львовой, «учитель является одновременно автором, 
создателем своего урока, режиссером (а каждый урок музыки – это в чем-то 
премьера), и исполнителем главной роли» [2]. 

Причем занятия проводятся с разным по возрасту и подготовке 
контингентом обучающихся: вопросы музыкального самообразования 
старшекурсников, приобщение к высшим музыкальным достижениям 
человечества перемежаются в работе преподавателя с обучением 
первокурсников, азам вокала. Кроме того, в работе с каждым студентом 
создаются свои тональность урока, виды деятельности. Все это и многое 
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другое лежит в основе работы Лидии Исидоровны. И со всем этим она 
справляется, обладает хорошим самочувствием, рабочим и творческим, 
позволяющим вести занятия с наименьшими психологическими затратами и 
получать наивысшую педагогическую отдачу. 

Думается, что Лидия Исидоровна Сизенёва достойно выполнила 
задачу, ставшую определяющей для творчества ее преподавателя: «Не то, 
чтобы хотелось величия, но каждый человек должен сотворить доброе в 
жизни, и научить своих детей, внуков, учеников…». 
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Аннотация: В обзоре литературы рассматриваются основные 

методы для исследования состава тела во время беременности. Выявление 
патологических адаптационных изменений состава тела на ранних сроках 
гестации может быть предиктором развития акушерской патологии на более 
поздних сроках. Компенсаторные изменения могут иметь как нормальный, 
так и патологический характер. Изменения в составе тела требуют от врача 
максимального внимания для улучшения перинатальных и акушерских 
исходов. Методика анализа и сбора информации должна быть легко 
воспроизводима и доступна во всех женских консультациях. 

Ключевые слова: исследование состава тела, беременность, 
биомипедансный анализ, скрининг 
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Annotation: The literature review examines the main methods for 

studying body composition during pregnancy. The detection of pathological 
adaptive changes in body composition in the early stages of gestation may be a 
predictor of the development of obstetric pathology in the later stages. 
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Compensatory changes can be both normal and pathological in nature. Changes in 
body composition require maximum attention from the doctor to improve perinatal 
and obstetric outcomes. The methodology for analyzing and collecting information 
should be easily reproducible and accessible in all women's clinics. 

Keywords: body composition research, pregnancy, bioimpedance 
analysis, screening 

 
 
Физиологические изменения в организме матери происходят уже с 

первого триместра беременности и направлены на максимальное 
удовлетворение потребностей растущего плода. Изменения происходят 
вплоть до начала родовой деятельности и по бóльшей степени являются 
компенсаторными [1]. 

Перинатальная медицина активно занимается изучением параметров 
состава тела, а также их влиянием на плод и беременность. В настоящее 
время исследователи изучают состав тела как двух‐, трёх‐, четырёх‐ и 
многокомпонентную модель [2]. Компоненты состава тела могут относиться 
как к одному, так и к нескольким уровням организации (элементному, 
молекулярному, клеточному, тканевому или уровню организма в целом) [2]. 

Изменения в составе тела могут иметь как компенсаторный, так и 
патологический характер. Прибавка массы тела по время беременности 
влияет как на саму беременность, так и на её исходы [3]. Доказана связь 
метаболических нарушений с последующим развитием неинфекционных 
осложнений во время беременности [3]. 

На данный момент в литературе описаны различные способы 
классификации методов определения состава тела in vivo (табл. 1): по 
принципам построения методов (физические, биофизические, 
антропометрические); по условиям их применения (полевые, амбулаторные, 
клинические и обслуживающие фундаментальные исследования); по 
измеряемым показателям (гидрометрия, денситометрия, волюминометрия и 
др.). 

 
Таблица 1 – Классификация методов определения состава тела in vivo 

Антропометрические 
методы 

Индекс массы тела 
Калиперометрия 

Физические методы 

Фотонное сканирование 
Волюминометрия 
Подводное взвешивание 
Волюминометрия 

Биофизические методы 
Магнитно-резонансная томография 
Магнитно-резонансная спектроскопия 
Ультразвуковой метод 
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Антропометрические 
методы 

Индекс массы тела 
Калиперометрия 
Метод изотопного разведения 
Биоэлектрический метод 
Метод инфракрасного отражения 
Метод радиоизотопного и 
рентгенологического анализа 
Метод определения радиоактивности тела 
Метод нейтронного активационного 
анализа 

 
Часть методов запрещены (метод рентгенологического анализа) или 

опасны во время беременности и не будут рассматриваться в нашем обзоре.  
Тело человека можно рассматривать как многокомпонентную 

модель, в которой можно выделить пять уровней и более 30 основных 
компонентов [4]. Пятиуровневая модель представлена в таблице 2.  

Представленные в таблице 1 методы измерения и оценки состава 
тела могут быть применены как в амбулаторном звене, так и в клинических 
исследованиях. Амбулаторные методы диагностики, как правило, не требуют 
сложной и большой аппаратуры, в отличие от стационарных сооружений и 
комнат клинического звена. В настоящее время могут использоваться 
гибридные модели для измерения параметров состава тела, относящиеся к 
различным уровням исследования.  

Одним из самых доступных и популярных методов определения 
состава тела человека во всём мире является антропометрия. 
Антропометрией называют совокупность методологических приемов в 
антропологическом исследовании для измерения (соматометрия) и/или 
описания (антропоскопия) тела человека в целом или отдельных его частей, а 
также для характеристики их изменчивости [2]. Больше подходит для 
скрининговых исследований населения и разработки рекомендаций по 
здоровому питанию для поддержания оптимального веса [2]. Исследование 
неинвазивно и помогает в оценке состояния питания, в выявлении лиц, 
находящихся в группе риска по развитию нарушения питания, а также при 
мониторинге эффективности диетического вмешательства. Возможно 
получение информации о запасах жира и мышц в организме.  

В 1921 году в работе J. Matiegka [5] была предложена формула для 
определения количества жировой, мышечной и костной ткани in vivo на 
основе измерения толщины кожно-жировых складок. В исследовании 
используются как тотальные размеры тела (масса, длина и площадь 
поверхности тела), так и обхватные и скелетные размеры частей тела и 
сегментов конечностей, а также измеряется толщина кожно-жировых складок 
на определенных участках тела [6].  
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Таблица 2 – Пятиуровневая модель состава тела и методы исследования 

Уровни 
исследования 

Рассматриваемые 
компоненты 

Методы исследования 

Элементарный 

O (кислород) 
C (углерод) 
H (водород) 

Na, Ca, P, S, K, Cl, и др. 
элементы 

Нейтронный активационный 
анализ 

Определение радиактивности 
всего тела 

Молекулярный 

H2O 
Липиды 

Протеины 
Углеводы 

Минеральные вещества 

Гидростатическая 
денситометрия 

Метод разведения 
DEXA 

Клеточный 

Внеклеточная жидкость 
Клетки 

Внеклеточные твердые 
вещества 

Разведение хлористого и 
бромистого натрия 

Тканевой 

Жировая ткань 
Скелетная мускулатура 

Внутренние органы 
Кости 

Другие ткани 

КТ 
МРТ 

МРспектроскопия 

Организм в целом 

Голова 
Шея 

Туловище 
Верхние и нижние 

конечности 

Антропометрия 
Биоимпедансометрия 

Воздушная плетизмография 
Фотонное сканирование 

 
Оценку ожирения и расчет индекса массы тела производят по 

формуле Кетле (индекс Кетле–Гульда–Каупа): ИМТ = вес, кг / (рост, м)2 [6]. 
Слабая диагностическая чувствительность и специфичность (менее 50 %) 
даёт очень усреднённое значение. При наличии асцита, отёков или 
увеличения объёма мышечной массы у пациента – индекс массы тела будет 
ещё менее информативен [2]. Использование индекса массы тела на практике 
происходит в связи с простотой и дешевизной данной методики.  

Калиперометрия является более продвинутым методом 
антропометрического исследования, доступна для применения в 
амбулаторных условиях и не требует больших финансовых затрат. Метод 
позволяет рассчитать количество жировой массы на основании измерения 
толщины подкожных жировых складок в стандартных точках тела при 
помощи специального прибора – калипера [7]. Необходимо учитывать 
зависимость толщины жировых складок от национальности, генетических 
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особенностей, возраста, пола и характера отложения жира при наличии 
различных патологий [6]. Операторозависимость и плохая 
воспроизводимость методики приводят к погрешностям измерений до 11 %.  

Гидростатическая денситометрия является стационарным методом 
исследования основывается на принципе Архимеда («О плавающих телах»). 
В настоящее время рассматривается как эталонный метод изучения 
двухкомпонентной модели состава тела [2]. Основа метода состоит в 
различиях плотности жира и безжирового остатка [8]. Человек помещается с 
головой под воду на максимальном выдохе. Если предположить, что 
указанные плотности известны, то состав тела можно определить, измеряя 
массу тела в воздухе и массу тела в воде. Принимая плотность жировой ткани 
0,9 г/см3, а безжировой остаток за 1,1 г/см3, при известной плотности всего 
тела, производят вычисления вкладов каждого компонента в общую 
величину [9]. Сам процесс трудоёмкий и требует много времени (около 60 
минут). 

Воздушная плетизмография является современным аналогом 
гидростатической денситометрии с определением аналогичных параметров, 
но без погружения под воду [9]. Пациент находится в небольшой 
специальной двухкамерной герметичной камере, заполненной обычным 
воздухом. В одном отсеке помещается человек, а второй служит эталоном и, 
таким образом, регистрируется разница воздушного давления. Расчет 
производится по вытесненному из камеры воздуху и результатам 
взвешивания пациента в кабине. Иногда данный метод называют как 
воздушно-вытесняющая плетизмография [9]. Недостатком исследования 
является высокая стоимость оборудования, специально-обученный персонал 
и невозможность использования у лиц, страдающих клаустрофобией.  

Метод разведения индикаторов является «золотым стандартом» в 
гидрометрии. Используется для определения объёма внеклеточной жидкости 
по уточнённой формуле с использованием постоянных корректирующих 
факторов (для учёта неравномерности распределения метки). Способ 
является трудозатратным и требует большого количества времени на 
исследование. 

Первое исследование биологической жидкости берётся до введения 
метки для определения её физиологической концентрации в организме. Для 
исследования достаточно длительного отрезка времени установления 
равновесия в организме и частичного выхода метки в неводные сектора 
организма [2].  

Одним из первых изученных изотопов для метода разведения 
является дейтерий. Для определения результатов используются такие 
методики, как инфракрасная спектрометрия, газовая хроматография и масс-
спектрометрия [9]. Процедура проводится через несколько часов после 
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орального или внутривенного введения в организм определенной метки. 
Учитывается отношение общего количества метки к её концентрации в 
рассматриваемом объёме. Минимум две последующие пробы выполняются 
через определенное исследователем время, достаточного для установления 
равновесия (метод «плато»).  

Для измерения количества жидкости у детей и женщин детородного 
возраста используют безопасный изотоп 18О (в составе оксида водорода 
H2

18O). Изотоп является дорогостоящим и не все пациенты хорошо переносят 
процедуру [10].  

Определение естественной радиоактивности всего тела на 
территории Российской Федерации не проводится в связи с отсутствием 
необходимого оборудования и высокой стоимостью самого исследования [2]. 

Компьютерная томография подразумевает получение 
структурированных послойных изображений внутренней структуры объекта 
при помощи специальных программ. Программное обеспечение помогает 
специалисту получить информацию о структуре в виде изменения 
параметров некоторого физического поля или движущихся элементарных 
частиц при их взаимодействии с исследуемым объектом [11]. Для 
исследования состава тела у беременных можно применять 
магниторезонансную томографию [2]. Метод компьютерной томографии 
использует рентгеновские лучи и не применяется при беременности. 

Магнитно-резонансная томография используется для построения 
объемных анатомических изображений тела и анализа физико-химических 
свойств биологических тканей. При анализе получаемых данных по 
определению висцерального ожирения исследователь получает сходные 
данные с компьютерной томографией. Лучевой нагрузки исследуемый 
человек в данной методике не получает [2]. Недостатком использования 
данного метода является стоимость процедуры и потребность в 
дорогостоящем оборудовании. 

Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела основан на измерении 
полного электрического сопротивления (импеданса) тела человека 
переменному току [2]. БИА заключается в первую очередь в оценке 
количества жидкости в биообъекте и проводится при использовании 
физических и/или эмпирических моделей. Жидкая среда создает активную 
составляющую проводимости [2]. Легко воспроизводимая процедура как в 
лечебных, так и в амбулаторных условиях, позволяет за несколько минут при 
помощи неинвазивной методики получить данные о составе тела [2]. 
Полученные результаты позволяют получить для дальнейшего анализа 
результаты по состоянию белкового, водного, липидного, минерального 
обмена и скорости метаболических процессов. 
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Staelens А. с соавт. [12] на провели исследование состава тела у 345 
беременных женщин и пришли к выводу о высокой повторяемости и 
воспроизводимости метода биоимпедансного измерения независимо от 
времени суток, диеты или физической активности исследуемого. Авторы 
уточняют об однократном проведении исследования для получения точного 
количества жидкости в организме. 

В клинической медицине биоимпедансный анализ активно 
используется в онкологии, акушерстве, хирургии, кардиологии, 
эндокринологии, анестезиологии, реаниматологии, диетологии, педиатрии и 
других областях медицины [13]. Контроль липидного, белкового и водного 
обмена организма позволяет врачам различных специальностей 
совершенствовать методы лечения, подбора лекарственных препаратов и 
прогнозирование риска клинических осложнений [2].  

G. Gagliardi и коллеги в своей работе [14] приводят результаты 
исследования 150 здоровых первородящих женщин в первом триместре без 
ожирения. Автор обращает внимание на важность гемодинамических 
показателей и параметров состава тела для выявления пациентов с риском 
преэклампсии и/или СЗРП в первом триместре беременности.  

Таким образом, для клинициста доступно множество методик для 
измерения состава тела беременной, как в стационаре, так и в амбулаторном 
звене. Правильное применение доступных методик позволит врачу улучшить 
выявление патологических процессов во время беременности и улучшить 
акушерские и неонатальные исходы.  
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СОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СОЦИУМЕ НА 
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Аннотация: В статье рассматриваются влияние сознания в 

понимании и познании человеком в современном социуме, 
устанавливаютсясущностные особенности рассматриваемых феноменов, 
прослеживаются причинно-следственные связи между ними. Происходит 
анализ построения картины мира сегодняшним человеком, интерпретируется 
влияние, оказываемое ею на способность к восприятию информации в 
сознании человека 
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Annotation: The article examines the influence of consciousness in 

human understanding and cognition in modern society, establishes the essential 
features of the phenomena under consideration, traces the cause-and-effect 
relationships between them. The analysis of the construction of a picture of the 
world by today's person takes place, the influence it exerts on the ability to 
perceive information in the mind of a person is interpreted 
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Сознание как научная проблема преследует человечества весьма 

длительное время: фактически она появилась с зарождением 
непосредственно самого феномена сознания. Однако до сегодняшнего дня не 
только отдельные аспекты данного понятия, но и оно само остаются 
дискуссионными. 

С позиций современной научной мысли сознание понимается, как 
способность человека воспроизводить, отражать окружающую 
действительность в собственном мышлении [1, 2]. В данном случае, имеет 
смысл утверждать о интерпретации осязаемой картины путем активизации 
мыслительных процессов. Однако, не стоит рассматривать сознание только 
как отображение событий, имевших место быть в реальности, поскольку оно 
может носить также общественно-исторический и творческий характер. 

Первый аспект связан с особенностями социализации: ввиду того, 
что человек есть существо социальное, то для него свойственно принятие 
определенных норм, ценностей, шаблонов, мифологии и др. То есть, не 
будучи активным участником, либо свидетелем того или иного события, 
конкретный индивид через воспитание, коммуникацию, поиск информации, 
знакомство с ней принимает те или иные события фактически на веру. Стоит 
отметить, что речь идет не только о религиозной, философской или 
мифологической картины мира, но и о широком спектре естественнонаучных 
дисциплин в сознании человека. Большинство людей не смогли и никогда не 
смогут наблюдать за физическими опытами с ядерной реакцией, где 
зафиксированы воочию, те или иные астрономические явления, досконально 
изучить механизмы работы собственного организма и др. 

Получая информацию из какого-либо достоверного для себя 
источника, человек включает ее в собственное мировоззрение, а, 
следовательно, она становится частью его интерпретации картины 
окружающего мира, а также мира находящегося вне поля осязания, как в 
пространственном, так и временном измерениях. 

Последнее представляет собой, так называемое, историческое 
сознание. Его особенность также заключается в том, что 
среднестатистический человек в большинстве случаев, не является 
свидетелем событий, имевших место быть. Однако социальная потребность 
быть частью той или иной группы предполагает принятие определенных 
моделей и фактов как данности. При этом, существует ряд проблем, 
связанных с доказательной базой над которыми работают профессиональные 
историки. Мы, в свою очередь, не оспариваем существование или не 
существование тех или иных фактов, а коснемся только отдельных аспектов 
исторического сознания. 
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Первый вопрос: происходило ли конкретное событие в 
действительности? В данном случае, это мифологические, легендарные, а 
также дискуссионные события. Довольно длительное время античная 
мифология играла важную роль в европоцентричном сознании. Сказания о 
подвигах Геракла, приключениях аргонавтах, Одиссея и многие другие мифы 
стали неотрывной частью европейского (в широком смысле) мировоззрения. 
Даже сегодня купидон в сознании большинства является символом любви, а 
римское изображение Фемиды (Юстиции) с повязкой на глазах, держащей в 
руках меч и весы ассоциируются с правосудием. 

При этом, более прочное место в сознании может занимать 
религиозное мировоззрение, когда верующий не подвергает сомнению, к 
примеру, воскрешение Осириса, смех Заратустры при рождении и многое 
другое, что становится фактом и воспринимается как непреложная истина в 
мировоззрении. 

Однако, и конкретно исторические события могут стать полем для 
дискуссии на предмет существования. В частности, в 2017 г. развернулись 
ожесточенные споры вокруг истории о «28 панфиловцах», когда по одну 
сторону столкнулись отрицавшие факт их существования, а по другую лица, 
оппонирующие им. При этом, последними отвергались свидетельства, в том 
числе, первых авторов статьи об описываемых событиях. То есть, как можно 
увидеть из приведенных примеров для человека не важен факт реальности 
или нереальности явлений для того, чтобы они стали или не стали частью 
сознания. 

Во-вторых, вопрос масштабности и значимости описываемого 
события: конкретная картина мира может требовать, как их преувеличения, 
так и преуменьшения. Долгое время существовала точка зрения о том, что в 
нашествии Батыя на Киевскую Русь принимал участие миллион воинов, что 
развеяно сегодняшними историками. Либо по-прежнему не решен вопрос о 
крупномасштабности Невской и Чудской битв. Однако для исторического 
сознания конкретной российской нации отмеченные события являются 
принципиальными и в мировоззрении граждан возникают образы, созданные 
режиссером С.М. Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. 
Следовательно, здесь включается механизм восприятия себя частью 
социальной группы, в виду чего человек переключается на символы, 
повышающие ее привлекательность. 

С другой стороны, преуменьшение значения определенных событий 
в сознании характерно также для отстаивания интересов своей общности, с 
другой для противостояния группам, воспринимаемым как инородные. 

В частности, длительное время наблюдалась, а в некоторых случаях 
и сегодня имеет место быть, интересная ситуация, когда российские, 
американские и английские активисты спорят по вопросу перелома во 
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Второй мировой войне: первые утверждают, что это Сталинградская битва 
(иногда Курская), вторые указывают на сражение при Мидуэй, третьи на Эль-
Аламейн. Все три события имели разный масштаб и значение, происходили 
на непохожих театрах военных действий, однако для сознания человека 
имеет большую значимость показать привлекательность именно его 
социальной группы и ее интересов даже за счет принижения роли людских 
смертей. Аналогичная ситуация может происходить и на внутригражданской 
сцене: для отечественного общества даже по прошествии ста лет с момента 
революций 1918 г., гражданской войны стоит вопрос правоты тех или иных 
сторон, сравнение «красного и белого терроров». Помимо этого, до сих пор 
не закрыта дискуссия о репрессиях в СССР и, в первую очередь, периода 
правления И.В. Сталина. К примеру, здесь также включается механизм 
повышения привлекательности своей социальной группы, в результате чего 
репрессивный механизм указанного периода либо преуменьшается, а в 
некоторых случаях отрицается, либо даже находит одобрение. 

Относительно схожая ситуация наблюдается и в США, где до 
сегодняшнего дня присутствует широкий общественный диалог 
относительно событий Гражданской войны 1861-1865 гг., свидетельством 
чему стали столкновения по вопросу фигуры генерала Р.Э. Ли в 2017-2018 гг. 

Таким образом, сознание представляет собой не только 
интерпретацию окружающей действительности, но, в первую очередь, 
действительности социальной, то есть воспринимаемой в рамках ориентиров, 
заданных процессами социализации, что оказывает значительное влияние на 
познание и понимание человеком реальности. В данном случае, сущность 
сознания заключается в потребности соотнести переживания собственного 
бытия с внешними феноменами, то есть определить собственное место в 
мире и мир вокруг себя, через самовосприятие. 

В связи с этим, возникает вопрос формирования сознания. П. Бурдьё 
отдельное внимание уделял «практике» в социализации человека. Под ней он 
понимал активность человека и воздействие социума на личность. Однако, 
особенность сознания заключается в том, что оно оказывает влияние на 
практику, но не является и не детерминировано ею. То есть, с одной стороны 
рассматриваемый феномен способствует построению человеком того или 
иного характера взаимодействия с миром, активности. При этом информация, 
получаемая нами извне, воздействует на характер движения нашего сознания. 
С другой стороны, существование данного феномена не зависит от внешних 
факторов, поскольку невозможна ситуация, когда человек бессознателен, а 
после какого-либо влияния у него просыпается сознание. Следовательно, оно 
не предопределяется практикой с позиции возникновения [1]. Помимо этого, 
сознание не является каким бы то ни было видом активности. Оно может 
оказывать влияние на деятельность, но не выступает побудительным 
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мотивом. При этом, осознание себя, самосознание не есть практика как 
таковая, а является элементом сознания. 

В связи с этим, отдельного внимания заслуживают процессы 
понимания и познания, поскольку данные феномены являются процессами, 
где человек выступает субъектом, но также они с одной стороны 
предопределены рассматриваемым феноменом, а с другой влияют на него 
непосредственно. Как уже отмечалось выше, сознание строится, в том числе 
и на информации, получаемой извне. Важную роль здесь играет процесс 
социализации и, в первую очередь, процессы воспитания и образования. 
Фактическое принятие на веру информации, транслируемой родителями, 
педагогами, значимыми лицами формирует картину мира, которая зачастую 
не сильно меняется на протяжении жизни у множества людей. Сюда входит и 
образовательная информация, и идеология, и самоидентичность по 
различным основаниям, и верования, и многое другое, что влияет на 
интерпретацию картины мира, а, следовательно, на сознание [1-4]. 

В связи с этим, интересен феномен идентификации по механизму 
«свой/чужой», зачастую выражающийся в большинстве случаев «наши». 
Генетические различия между людьми составляют мизерные доли процентов 
[3], однако в сознании множества людей существует подобное деление как по 
объективным внешним признакам (цвет кожи, волос, пигментация радужной 
оболочки, разрез глаз и др.), так и по этническим признакам даже среди 
этнически близких групп, а в некоторых случаях и среди одной группы. 
Данное явление связано с осознанием себя как части определенного 
сообщества и может не выражаться в каких-либо агрессивных действиях, а, к 
примеру, в поддержке национальной, региональной, локальной спортивной 
команды. Но в основе по-прежнему лежит тот же механизм, поскольку 
распространенное выражение «Болеем за наших!» работает на той же 
сознательной основе. Однако, как познание и понимание могут 
воздействовать на сознание с позиций получения информации и 
интерпретации событий окружающего мира, так и сознание способно влиять 
на данные процессы. В частности, устоявшаяся картина мира имеет шанс 
противостоять данным, входящим с ней в резонанс. К примеру, человек со 
сформированным мифологическим, религиозным или схожим сознанием 
может отвергнуть научные факты: в частности, по данным NASA на 2017 г. в 
мире число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 40000 людей [5]. 

С другой стороны, понимание, как способность интерпретировать 
события, происходящие или происходившие в действительности, также 
может подвергаться противодействию из-за расхождения со 
сформированным на данный момент сознанием. В частности, новостная 
картина мира способна быть подвержена классификации по критерию 
устраивающая / не устраивающая информация, в основе которой лежат те же 
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механизмы, что в описанном выше явлении «свой/чужой». Подобная 
ситуация приводит к делению СМИ на правдивые (те, которые преподносят 
нравящиеся новости вне зависимости от степени достоверности) и нечестные 
(транслирующие информацию, которая вступает в конфликт с 
мировосприятием индивида). 

Таким образом, влияние сознания на понимание и познание 
человеком в современном социуме имеет довольно противоречивую 
сущность. С одной стороны, это вызвано природой рассматриваемого 
феномена, который присутствует как данность, но в то же время испытывает 
влияние окружающего, с другой степенью воздействия которое оказывает 
устоявшаяся картина мира на восприятие и интерпретации информации. 
Указанные обстоятельства осложняют проблему социализации во все более 
ускоряющемся современном мире, поскольку функциональные способности 
организма и мозга человека были заложены еще в первобытном обществе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

проявлением девиантного поведения современных подростков, а также 
выявлением основных причин возникновения данного явления в обществе. 
Дается основная характеристика семьи. Анализируется влияние семьи на 
формирование отклоняющегося поведения подростков. Отмечаются 
особенности и трудности подросткового возраста. На основе проведенного 
исследования констатируется важность теплых, доверительных 
взаимоотношений в семье. 
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девиантное поведение, преступное поведение, неблагополучная семья, 
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characteristics of the family are given. The influence of the family on the formation 
of deviant behavior in adolescents is analyzed. The peculiarities and difficulties of 
adolescence are noted. On the basis of the conducted research, the importance of 
warm, trusting relationships in the family is stated. 

Keywords: family, family education, teenager, deviant behavior, criminal 
behavior, dysfunctional family, adolescence 

 
 
На формировании личности человека в современном обществе 

воздействует ряд социальных факторов, среди которых семья играет 
главенствующую роль. Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни 
с какими другими социальными институтами, так как именно в семье 
формируется и развивается личность человека, происходит овладение им 
социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка 
в обществе. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные качества личности.  

Растущий объем научных исследований свидетельствует о том, что 
взаимоотношения в семье в огромной мере влияют на преступное поведение 
подростков. Семья влияет на целый ряд факторов, способствующих 
формированию девиантного поведения. Бедность, криминальная история 
семьи, разрушенная семейная структура, жестокое обращение в детстве, 
неэффективное родительское воспитание и злоупотребление 
психоактивными веществами – вот лишь некоторые из этих факторов, 
влияющих на формирование поведения детей [1-8]. 

Исследования показывают, что глубокие и доверительные семейные 
взаимоотношения более благоприятно воздействуют на формирование 
поведения подростков. Например, устоявшееся правило ужинать в кругу 
семьи ассоциируются с теплотой и любовью у детей [1, с. 59]. С другой же 
стороны, плохие семейные ассоциации связаны с увеличением уровня 
проблемного поведения подростков.  

На сегодняшний день влияние семьи на формирование ребенка не 
вызывает сомнений. Человек очень сильно привязан к своей семье, 
соответственно перенимает формы поведения родителей. Если родители 
окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее образование, то он, 
вероятнее всего, вырастет добропорядочным человеком. Если же ребенок рос 
в неблагополучной семье, его родители не работали, были склонны к 
алкоголизму, а основным средством воспитания были ругань и побои, то 
весьма вероятно, что ребенок пополнит ряды малолетних преступников [7, с. 
108]. 
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Необходимо также понимать, что подростковый возраст – это 
возраст приключений и неизвестности, время, когда детям интересно все 
новое и не всегда правильное, и законное. Подростки сепарируются от 
родителей, могут связаться с плохой компанией. Одной из причин этого 
является нехватка внимания со стороны взрослых. Дети считают, что 
сверстники могут заменить им близких, и начинают доверять им больше, чем 
родителям. Как следствие, подросток начинает вести себя деструктивно: 
начинает курить сигареты, употребляет алкогольную продукцию, может 
попасть в полицию за мелкое хулиганство и т.д. В этот момент нужна 
эффективная работа родителей, чтобы не запустить своих детей. Именно тип 
родительского отношения, выбранный стиль воспитания обуславливают 
существенные изменения в личностном развитии подростка, а также 
способствует появлению тех или иных девиаций в поведении подростка [9]. 

Для ребенка родители и семья играют важную роль в его социальной 
жизни, особенно в раннем развивающемся возрасте. У подростка может быть 
много причин проявлять антиобщественное поведение, но важно, как 
реагируют родители и семья в этот момент. Подростковый возраст – очень 
чувствительный возраст, и неправильное воспитание, плохие 
взаимоотношения в семье, отсутствие поддержки со стороны родителей, 
могут повлиять на формирование отклоняющегося поведения детей. 

Проблема влияния семьи на формирование девиантности у 
подростков нашла свое отражение в работах А.Я. Варга [3], Е.А. Бурмистрова 
[1], И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной [6], М.И. Буянова [2], Э.Г. Эйдемиллера, 
В.В. Юстицкиса [9] и других. Многочисленные исследования в данной сфере 
подводят к следующим выводам, которые мы использовали в качестве 
предложений исследования: 

 плохие взаимоотношения в семье, нарушение функций семьи, 
воспитания, неоптимальный стиль общения и взаимодействия приводит к 
постоянным конфликтам, негативным тенденциям в развитии детей; 

 преступное поведение самих родителей, как правило, 
рассматривается подростком как модель «нормального» поведения; 

 реакции родителей на антиобщественное поведение ребенка 
определяет будущие склонности подростка к преступности. 

Таким образом, можно сказать, что тип родительского отношения 
обуславливает существенные изменения в личностном развитии, а также 
способствует появлению тех или иных девиаций в поведении подростка. 

Методология. 
Характеристики методологии качественного исследования 

направлены на детальное понимание какого-то конкретного аспекта 
социальной жизни. Цель исследования состояла в том, чтобы лучше понять 
возникновение криминальных тенденций в поведении несовершеннолетних с 
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указанием их жизненного опыта. Поскольку настоящее исследование было 
сосредоточено на развитии преступного поведения несовершеннолетних 
правонарушителей в связи с их семейными ситуациями, это конкретное 
явление было исследовано с использованием феноменологического подхода 
качественных исследований. 

Сбор данных. 
Каждая область качественных методов сбора данных исследований 

имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Для текущего 
исследования были проведены углубленные интервью с целью сбора данных 
от респондентов, которые все являются несовершеннолетними 
правонарушителями. Интервью включали в себя структурированные и 
неструктурированные вопросы. Вопросы задавались на русском языке. 

Выборка. 
Целевая группа для данного исследования включила 15 подростков в 

возрасте от 12 до 15 лет, которые совершили различного рода 
правонарушения. Исследование проводилось в Центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике 
Башкортостан г. Уфа (ЦВСНП МВД по РБ). 

Процедура исследования. 
Беседы проводились в кабинете психолога ЦВСНП МВД по РБ. 

Один сотрудник центра и психолог находились в кабинете во время 
разговора. Поначалу респонденты немного колебались, были зажаты, но 
позже, после нескольких дружеских вопросов, они открылись и дали 
максимально честные ответы. Одно интервью длилось около 30 минут. Для 
точности результатов одни и те же вопросы задавались с различной 
формулировкой и с разных ракурсов.  

Анализ. 
Все интервью были записаны. Невербальные подсказки, такие как 

жесты, мимика подростков отмечены. Проведен обширный анализ 
результатов интервью, после чего данные результаты были сопоставлены с 
исследовательскими предложениями. 

Результаты исследования. 
Исследование показало, что у большинства из опрошенных 

подростков плохие взаимоотношения в семье. Все несовершеннолетние 
отметили, что родители мало уделяют им внимания, не интересуются их 
жизнью. Выяснилось, что у 12 из 15 опрошенных семьи неблагополучные: 
выпивают родители, не хватает денежных средств. Лишь трое отметили, что 
родители много работают, в связи, чем на детей у них не хватает времени. 
Результаты показали, что все несовершеннолетние используют в своей речи 
бранные, нецензурные слова, курят или только пристращаются к сигаретам, 
некоторые страдают токсикоманией, большинство выпивает, в том числе 
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крепкие алкогольные напитки. Выяснилось, что у троих опрошенных один из 
родителей содержался в местах лишения свободы. Все несовершеннолетние 
отметили, что, если бы их любили и уделяли должное внимание, возможно, 
они не вступили бы на данный путь. 

Таким образом, семья – важная составляющая социализации 
личности. Поведение и воспитание родителей воздействует на становление 
определённых черт характера ребенка, в том числе на формирование у них 
отклоняющегося поведения. Родители должны задумываться о том, каким 
образом лучше построить методику воспитания своего ребёнка. Условием 
действенности семейного воспитания является целостность и единство семьи 
как группы. В семье, где присутствует родительский авторитет, 
взаимопонимание, уважение к родителям и членам семьи, стремление без 
ссор и конфликтов решать возникающие проблемы, воспитание детей будет 
успешным. 
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Аннотация: В статье рассмотрен материал по теме феномена 

лидерства в психолого-педагогической литературе. Проблема лидерства в 
течение долгого периода времени остаётся актуальной во многих 
исследованиях, поэтому был проведен анализ научных источников, в ходе 
которого было представлено значение термина «Лидер». Также описана 
характеристика и качества лидера, необходимые для достижения 
поставленных задач перед малой группой. Для выявления представлений о 
лидере проведён опрос среди подростков, результаты которого были 
неоднозначны. 

Ключевые слова: феномен, лидер, «вожак», психолого-
педагогическая литература, анализ, качества, свойства личности, 
подростковый возраст, интимно-личностное общение подростков 
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therefore, an analysis of scientific sources was carried out, during which the 
meaning of the term "Leader" was presented. It also describes the characteristics 
and qualities of a leader necessary to achieve the assigned tasks for a small group. 
To identify ideas about the leader, a survey was conducted among adolescents, the 
results of which were ambiguous. 

Keywords: phenomenon, leader, "leader", psychological and pedagogical 
literature, analysis, qualities, personality traits, adolescence, intimate and personal 
communication of adolescents 

 
 

«Лидерство начинается с личных качеств лидера» 
Франц Хесселбайн, 

 известный специалист в области лидерства и мотивации 
 
На современном этапе развития общества, когда экономика 

нестабильна, а также существуют высокие социальные и политические риски 
любая система, которая относится к социально-экономической сфере, 
нуждается в «вожаке». Данная необходимость определяется тем, что 
главными ресурсами для её совершенствования являются талант, потенциал, 
сила воли, проявление инициативы, а также стремление к достижению цели.  

Проблема лидерства в течение долгого периода времени остаётся 
актуальной во многих исследованиях. Обилие работ по данной теме 
позволило в 1978 году советскому и российскому психологу М.Г. 
Ярошевскому выделить в психологии отдельную отрасль, именуемую 
«лидерология».  

Кто же такой лидер? Чем он отличается от других людей, и какими 
качествами личности обладает?  

Социально-психологическими исследованиями феномена лидерства 
занималось большое количество как зарубежных, как и отечественных 
учёных. Первые научные обоснования были выдвинуты зарубежными 
учеными. Так родоначальником изучения данной темы считают Платона [1-
4]. 

Мнения о том, что же такое лидерство, разделились. Например, 
В.Е. Хоккинг предположил, что лидерство – это функция группы, которая 
передается лидеру, только когда группа желает следовать выдвинутой им 
траектории развития. 

В работах Т.О. Джакобс сформулировал вариант теории обмена 
лидерства: группа предоставляет лидеру статус и уважение в обмен на его 
способности к достижению цели. 

Г.М. Андреева подчеркивает, что лидерство есть психологическая 
характеристика поведения определенных членов группы. 
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По мнению А.Л. Уманского, лидерство это результат взаимодействия 
членов малой группы в конкретный промежуток времени, на который 
оказывает влияние как наличие тех или иных качеств или их совокупность у 
ее членов, так и их проявление в конкретной ситуации [2]. 

Проанализировав все вышеуказанные определения, мы пришли к 
выводу, что лидерство – это способ «заручиться» поддержкой группы, 
взаимодействуя с ней в поисках точек соприкосновения. 

Однако вопрос о том, кто же такой лидер остаётся открытым. На 
данный момент определений понятия «лидер» существует большое 
количество. Чтобы выявить, как понимается данный термин, нами было 
решено провести опрос среди обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет в 
количестве 15 человек.  

Такая выборка испытуемых была выбрана в связи с актуальностью 
данной темы в подростковом возрасте. В этот период развития реализуются 
такие потребности растущей личности как потребность в общении, в 
самореализации и самоутверждении, потребность во взаимной поддержке и 
защите. В малых группах происходит борьба за лидерство.  

Чтобы выявить насколько верно обучающиеся понимают данный 
термин, нами был проведен анализ психолого-педагогической литературы по 
теме феномена лидерства. В справочнике по лидерству Р. Стогдилла (Stogdill, 
1974) лидерство рассматривалось как проявление силы личности, 
комбинация черт, дающих личности возможность побуждать других к 
выполнению поставленной задачи, а лидер – как обладающий наибольшим, 
сравнительно с другими членами группы, набором желательных черт 
личности и характера. 

Для анализа результатов опроса нами была разработана следующая 
шкала: 

1. Мнение, совпадающее с научным понятием. 
2. Мнение, приближенное к научной трактовке. 
3. Мнение, полностью не совпадающее с научным определением.  
В ходе эксперимента нами были выявлены следующие данные (рис. 

1). 
Из 15 опрошенных, трактовка определения «лидер» полностью 

совпала с научным у 3 опрошенных, что составляет 20 % от общего числа. 
Обучающиеся описывали лидера как человека, имеющего все необходимые 
качества для достижения той или иной цели, защиты и поддержки своих 
товарищей в большей степени, чем у остальных членов группы. 

Мнение, приближенное к справочнику по лидерству Р. Стогдилла 
было у 8 человек (54 %). Опрошенные указывали, что лидер – это человек, 
имеющий набор черт личности, позволяющий направить группу к 
достижению результата. Однако указывали и тот факт, что лидер – 
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«самовыдвиженец», что является противоречивым мнением в научных 
исследованиях. 

Мнение 4 человек, что составляет 26 %, полностью не совпало с 
определением. Обучающиеся предполагали, что лидер в группе 
«указывающий, что делать»; «не обладающий особым набором качеств»; 
«куда позовёт, туда и пойдет группа».  

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 
 
Таким образом, в результате проведения опроса мы пришли к 

выводу, что подростки нуждаются в повышении уровня знаний в области 
феномена лидерства, так как результаты опроса выявили, что данная тема 
выявляет у них животрепещущий интерес.  

В силу возрастных особенностей, общение подростков очень 
эмоционально, круг общения становится гораздо шире, чем в предыдущих 
возрастах. Образуются неформальные группы и компании [2]. 

То, что подросток получает от группы и что он может ей дать, 
зависит от уровня развития группы, в которую он входит и, конечно же, от 
лидера этой группы. 

Если подросток попадает в группу с достаточно высоким уровнем 
социального развития, в которой лидер имеет устойчивые нравственные 
ценности, необходимые свойства личности для поддержки, защиты 
группы, а также для самореализации членов группы – 
отражается на развитии личности [1].  

Таким образом, лидер группы имеет значительное влияние на 
личность подростков, входящих в эту группу, поэтому очень важна 
психопросветительская работа с обучающимися по вопросам выбора 
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референтной группы с лидером, имеющим высокоразвитые качества и 
ценности. 

Так какими же качествами должен обладать лидер?  
Концепция лидерства берет своё начало в 20 годах двадцатого 

столетия. В тот период интерес к развитию механизма управления как к 
науке стал разгораться всё больше. В первую очередь, исследователи 
выявили наличие ряда одинаковых качеств личности у самых известных 
лидеров. Так появилась «Теория великих людей» [3, 4]. 

Так как объединяющие свойства личности выявить было довольно 
трудно, теория не возымела успеха. Среди предполагаемых черт были такие 
как наличие развитого интеллекта, обширный кругозор, выделяющийся 
внешний вид. Но создать общую картину всё же не удалось в связи с тем, что 
люди, не имеющие таких параметров личности, в своих группах были 
«вожаками» [4-8]. 

На данный временной период, в связи с большим количеством 
научных психолого-педагогических и другого ряда исследований, единого 
мнения о том какими же качествами личности должен обладать лидер, нет. 
Однако проанализировав размышления специалистов и ученых по данному 
вопросу, мы пришли к выводу, что необходимые для лидера качества 
заключаются в: 

1. Продуктивной деятельности по отношению к продвижению 
выполнения поставленной цели. Лидер не останавливается на достигнутом, 
имеет необходимый запас знаний, способствующий выполнению задачи. 

2. Высокоразвитом интеллекте. «Вожаку» регулярно приходится 
выполнять сложные задачи, а также разрабатывать стратегии для дальнейшей 
работы или разрешения той или иной ситуации.  

3. Самоуверенности – если индивид не обладает уверенностью в 
правильности собственных действий, то шанс на место лидера в своей группе 
будет минимальным.  

4. Способности объединять вокруг себя единомышленников. 
Авторитетом не становятся сами по себе, это явление социальное. В связи с 
этим ему необходимо управлять другими, вести их вслед за собой. 

5. Готовности к переменам. Лидер готов к тому, что в любой момент 
в связи с динамично развивающимся обществом положение и отношения в 
группе могут измениться. В сложившейся ситуации необходимо уметь 
скорректировать планы, принять иное решение, кардинально изменить 
траекторию достижения цели.  

В заключение хотелось бы отметить, что лидер на наш взгляд – это 
тот, кто внутренне готов к управлению окружающими его людьми, а также 
который имеет соответствующее самоощущение. Научные исследования в 
течение долгого времени пытались выявить, что же заставляет группу 
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следовать за «вожаком» и игнорировать других. Ведь общественная система 
создана таким образом, что ей обязательно нужно руководить, иначе она 
рано или поздно разрушится, и наступит хаос. 

Социум во все эпохи нуждался в грамотном лидере, так как группа 
людей не способна самостоятельно избирать направление для развития. Им 
гораздо проще, когда есть тот, кто указывает путь и говорит что нужно 
делать. Именно для этого в каждой группе должен быть человек, 
обладающий определенным набором качеств и стремлением к достижению 
той или иной цели. 
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Аннотация: В статье рассматривается работа регионов Российской 

Федерации в области реализации молодежной политики. В статье 
освещаются особенности и тенденции направлений по работе с молодежью. 
Главное внимание обращается на форумную компанию, создание 
молодёжных пространств и исследование молодёжи. Констатируется то, что 
молодёжь имеет возможность для самореализации. Региональные органы 
власти создают свои пути молодёжной политики, исходя из особенностей 
субъекта РФ. 
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Annotation: The article examines the work of the regions of the Russian 
Federation in the field of youth policy implementation. The article highlights the 
features and trends of the directions of work with young people. The main focus is 
on the forum company, the creation of youth spaces, and youth research. It is stated 
that young people have the opportunity for self-realization. Regional authorities 
create their own ways of youth policy, based on the characteristics of the subject of 
the Russian Federation. 
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Каждый регион обладает своими нормативно – правовыми 

особенностями реализации молодёжной политики, также создаёт и 
отличающиеся от других регионов мероприятия, проекты в работе с 
молодёжью, которые зависят от запроса молодёжи и глобальной цели 
развития всего субъекта. 

В целом на территории Российской Федерации реализацию 
молодёжной политики осуществляет Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодежь), созданное в 2008 году [1-7]. 

Ежегодно каждый регион строит свою работу по системе ключевых 
показателей, формируемой Росмолодёжью. В рамках этой системы 
предусмотрено участие региона в событиях страны, а также проведение 
ключевых действий на своей территории. В том числе реализация 
федеральных проектов, участие в масштабных конкурсах, патриотическое 
воспитание и многие другие. Таким путём региональные органы власти 
выбирают способы достижения ключевых показателей и повестку по 
ключевым событиям для молодёжи. 

В рамках этой системы хочется отметить одну из масштабных 
отраслей по работе с молодёжью – это проведение крупных форумов. К 
такому виду на данный момент относятся федеральные и региональные 
форумы, которые проходят на разных территориях нашей страны. 

Начало молодёжным форумам было положено в 2004 году, когда 
молодежное движение «Наши» по совместной инициативе с Росмолодежью 
впервые провели Всероссийский образовательный форум «Селигер», в 
котором до 2008 года принимали участие только активисты и комиссары 
движения «Наши». Затем эта отрасль стала развиваться и становиться более 
масштабной. 

На данный момент есть немало федеральных форумов, которые 
направлены на различные интересы молодёжи – это и молодые ученые, 
преподаватели общественных наук, молодые депутаты, политические 
деятели, творческая молодёжь и так далее. В таком событии могут принять 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-1(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 254 ~ 

участие все желающие, которые проявляют интерес и активную жизненную 
позицию. 

Однако сейчас появилась тенденция к проведению региональных 
форумов с целью увеличения компетенций молодёжи именно своего 
субъекта и привлечением внимания молодых гостей из соседних регионов 
для повышения прибытия населения.  

Например, Всероссийский молодежный образовательный 
Дальневосточный форум «Восток», который проходит в г. Владивосток. 
Основной целью форума является выявление и консолидация запросов и 
предложений работодателей Дальнего Востока к молодым специалистам и 
создание новых возможностей для социально-профессиональной 
самореализации молодежи в регионе. Также история форума «Алтай. 
Территория развития» начинается в 2009 году, когда в Чарышском районе 
Алтайского края прошел первый молодежный форум «Алтай туристический 
рай». Он был посвящен развитию туризма в регионе. 

Также региональные форумы могут быть и локализованным 
событием от федерального форума. Так, в марте 2021 года Свердловская 
область провела региональную смену федерального форума «Территория 
смыслов». Также Челябинская область в 2021 году готовит проведение 
регионального слёта всероссийского форума «Таврида-Арт». 

То есть, в целом наблюдается тенденция к проведению региональных 
форумов для повышения компетенций молодёжи, а также увеличивается 
количество молодёжных выездных мероприятий по всей стране. 

Успешным примером в этой тенденции являются Новосибирская и 
Архангельская области. С 2018 года отдел молодёжной политики 
Министерства образования Новосибирской области запустили проект по 
созданию «Открытых пространств» [4-8]. Ежегодно в своём регионе команда 
открывает по 3 площадки для реализации потенциала молодёжи в 
муниципальных образованиях. Этот опыт передают и коллегам из 
Архангельской области, которые так же активно начали создание 
молодёжных пространств. 

Под молодёжным пространством понимается помещение, в котором 
ответственность за ход, содержание и результаты происходящего разделяется 
между пользователями пространства. 

Участие молодых людей в жизни открытого пространства 
выражается в организации и проведении молодыми людьми своими силами 
мероприятий, которые актуальны для их, а также создание комфортной 
внутренней атмосферы. Молодёжь принимает участие в работе молодёжного 
пространства на взаимной безвозмездной основе. 

Молодёжное пространство является центром притяжения молодых 
лидеров и всего активного сообщества муниципального образования. 
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Наполняемость и событийный план зависит от типа муниципального 
образования в зависимости от площади муниципального образования, 
численности населения и численности молодёжи. 

На территории Челябинской области таких пространств очень мало. 
Самым ярким примером является креативное общественное пространство 
«Арт Сатка». это современная площадка для социокультурного и 
интеллектуального досуга жителей и гостей Саткинского района, созданная 
при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Саткинского 
муниципального района, Фонда "Собрание". Пространство разделено на 
несколько функциональных зон по возрастным группам и интересам; все 
оснащены мультимедийным оборудованием, а также оборудованием для 
людей с ограниченными возможностями. 

Главным управлением молодёжной политики в апреле 2021 года 
была проведен опрос среди представителей молодёжи Челябинской области 
на тему «Исследование механизмов работы с молодёжью» [8]. В опросе 
приняли участие 155 человек из 28 муниципалитетов нашего региона (рис. 1). 
Среди исследуемых вопросов стало сравнение различных аспектов 
деятельности органов власти в муниципалитетах с разной численностью 
молодого поколения. 

 

 
Рисунок 1 – Исследование мнения молодёжи Челябинской области в возрасте 

от 14 до 35 лет на тему необходимости создания молодежных пространств 
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Что касается молодёжных пространств, то оказалось, что у 53 % 
респондентов есть молодёжные пространства, где они могут интересно и 
полезно провести в свободное от учебы/работы время. Однако, анализируя 
ответы разных муниципальных образований, следует вывод, что молодёжные 
пространства есть в крупных городах и районах, что сказывается и на 
вовлеченность молодого поколения в организации мероприятий 
муниципального образования.  

Так, 53 % респондентов, у которых есть молодёжные пространства – 
знают и проводимой работе органов власти и молодёжных движений 
муниципалитета. А в территориях, в которых отсутствуют такие 
пространства – динамика вовлеченности молодёжи в активность 
муниципального образования снижена. Соответственно, следует создать 
пространства стратегического развития молодых лидеров и в малых 
территориях Челябинской области. 

Можно увидеть, что большинство молодёжи задумывается о 
создании пространств в своём муниципалитете. Исходя из исследования 
опыта выигранных Всероссийских конкурсов молодёжных проектов, следует 
отметить, что молодежь проявляет инициативу в создании открытых 
пространств и осуществляет ее самостоятельно, привлекая ресурсы вне 
государственной поддержки. В то же время возможности городской и 
сельской молодежи существенно отличаются. В маленьких городах почти нет 
мест для спортивного, культурного и образовательного досуга молодежи, что 
подтверждает актуальность тенденции. 

Таким образом, следует сделать вывод, что наблюдается тенденция 
на создание условия для самореализации молодёжи, для возможности выбора 
пути своего определения жизни самим. Летние форумы дают возможность 
набраться компетенций и выбрать стезю для будущего, а молодёжные 
пространства создают условия для создания своего личного опыта. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные требования к 

проектированию опорной геодезической сети сгущения вблизи карьера. 
Приведены схемы опорных геодезических сетей в зависимости от размера и 
конфигурации месторождения. Рассмотрены методы триангуляции и 
нивелирования при проведении маркшейдерских измерений для сгущения 
геодезической сети. Отмечается роль ГНСС при разработке спутниковой 
геодезической сети вблизи карьера. Отмечается, что разработка схемы 
опорной геодезической сети сгущения является основным этапом при ГНСС 
измерениях вблизи особо важных объектов. Разработка оптимального метода 
сгущения геодезической сети вокруг горно-добывающего сооружения 
изложена в данной статье.  

Ключевые слова: опорная геодезическая сеть, триангуляция, 
нивелирование, оптимизация, СГС, ГНСС 
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Annotation: This article describes the basic requirements for the design 

of a geodetic control network of thickening near the quarry. Schemes of geodetic 
reference networks are given depending on the size and configuration of the field. 
Methods of triangulation and leveling are considered when carrying out mine 
surveying measurements to thicken the geodetic network. The role of GNSS in the 
development of a satellite geodetic network near the quarry is noted. It is noted that 
the development of a scheme of a geodetic reference network of concentration is 
the main stage in GNSS measurements near especially important objects. The 
development of an optimal method for thickening a geodetic network around a 
mining facility is described in this article. 
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При проектировании геодезической сети сгущения следует иметь 

общую стратегию ГНСС измерений, зависящуюся от размера исследуемой 
территории. Если использовать территорию, где идет поиск полезных 
ископаемых или сооружаются крупные промышленные объекта, то роль 
сгущения геодезической сети приобретает особый статус и требует 
детального анализа проектируемой высокоточной геодезической сети [1].  
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В Узбекистане имеется несколько горно-добывающих объектов, 
которые являются основными предприятиями по добыче полезных 
ископаемых. В окрестности этих сооружений должны быть пункты 
государственной геодезической сети (ГГС), построенные в середине 20 века, 
а вблизи некоторых сооружений не были установлены пункты триангуляции 
и нивелирования, что создает определенные трудности при проведении 
маркшейдерских работах [2]. Внедрение цифровых измерительных приборов 
позволяет решить эту проблему с минимальными затратами времени и на 
высоком научно-техническом уровне. Помимо этого, создание 
пространственной цифровой модели карьера и его окрестности даст полное 
представление о рельефе исследуемого района.  

Целью данной работы является описание некоторых требований к 
проектируемым геодезическим сетям сгущения вокруг горно-добывающих 
объектов.  

Обычно геодезические сети сгущения и маркшейдерскую опорную 
сеть в окрестности горных предприятий развиваются на основе ГГС, которые 
подразделяются на сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разрядов, 
служащие для обеспечения топографических съемок крупных масштабов и 
решения инженерно-технических задач [3]. Что касается высотных отметок 
пунктов, то они определяются нивелированием IV класса и техническим 
нивелированием. Пункты плановой опорной сети всех классов и разрядов 
должна быть расположены с плотностью 4 пирамиды на 1 км2, а высотное 
положение не менее 1 репер на 5 км с учетом рельефа местности и характера 
горных работ. Конструкция опорных сетей может быть в виде треугольников, 
четырехугольников или же многоугольников в зависимости от размера и 
конфигурации месторождения (рис. 1). Точность взаимного положения 
пунктов должно быть с ошибкой не более 0.1 мм в масштабе 
топографической карты. На пунктах триангуляции 1 разряда устанавливают 
простые пирамиды и сигналы, а для 2 разряда допускается установка вех [4]. 

В окрестности карьера создается густая сеть высотных опорных 
пунктов в виде нивелирных марок и реперов, которая должна быть привязана 
к государственной нивелирной сети. В зависимости от способа разработки 
производится геометрическое нивелирование IV класса или техническое 
нивелирование. При этом надо учесть, что горные работы ведутся 
непрерывно, а тахеометрические съемки производят в течение всего периода 
разработки месторождения. Это означает, что маркшейдерские сети 
необходимо периодически повторять, т.к. опорные пункты предыдущих 
съемок оказываются уничтоженными, а восстановить их не всегда возможно. 
Тахеометрическая съемка рельефа, выполняемая за пределами горных работ, 
должна представлять собой отдельный ход, проложенный между пунктами 
триангуляции (рис. 2). На карьерах, где прокладка полигонов является 
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трудоемкой работой, положение пунктов съемочного обоснования может 
быть определено решением прямых и обратных засечек. Использование же 
спутниковых навигационных приборов делает процесс измерений более 
точным и эффективным. 

 

 
Рисунок 1 – Схемы опорной геодезической сети 

 
Проблема проектирования геодезической сети с последующей 

оптимизацией ее остается актуальной во всех республиках, включая 
Узбекистан. Оптимизацией геодезической сети занимались многие 
исследователи за рубежом и в странах СНГ [5-7]. Более детально этой 
проблеме уделено внимание в работе Тамутис З.П., где рассмотрены методы 
математического проектирования геодезической сети, используя 
аналитические и численные выражений системы нормальных уравнений, а 
также освещены вопросы предварительного вычисления точности измерений 
в геодезических сетях с учетом экономических принципов планирования 
народного хозяйства [8].  

С 1990-2000 возросли требования к оценке основных элементов 
триангуляции и нивелирования 1 класса, т.к. стали использовать 
современные геоинформационные технологии и электронные измерительные 
системы. Благодаря прогрессу в изготовлении высокоточных тахеометров, 
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позволяющих вести измерения с автоматической регистрацией отсчетов 
горизонтального и вертикального кругов, а также измерения расстояний, 
стало возможным построение специальных геодезических сетей. 

 

 
Рисунок 2 – Маркшейдерские работы вблизи карьера 

 
С внедрением в геодезическую практику ГНСС [9] и компьютерной 

технологии появилась возможность определения координат пунктов с более 
высокой точностью, где не требуется знать прямой видимости между 
определяемыми пунктами, а также отпадает необходимость в постройке 
наружных знаков, полевые измерения проводятся в любую погоду и с 
различными системами координат. Применение ГНСС привели к 
необходимости разработки СГС вокруг промышленных объектов, используя 
основы создания традиционных геодезических сетей. Следует учесть, что 
теоретические проекты по созданию геодезических сетей разрабатывались с 
соответствие с нормативными документами. Это относится не только к 
промышленным объектам, но и к городским геодезическим сетям, которые 
пришли в негодность из-за различных ситуаций, хотя сохранились центры 
этих пунктов. Особенно это относится к пунктам триангуляции и 
полигонометрии, которые были заложены в середине 20 века и должны быть 
исходными пунктами при формировании спутниковой геодезической сети 
сгущения.  

Использование методов математического программирования 
позволит получить наилучшее по точности и экономической выгодности 
схемы геодезических построений вокруг особо важных объектов. 
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Проектирование геодезических сетей методами математического 
программирования приобретает все большее значение в связи поиском 
полезных ископаемых, где отсутствуют геодезические сети. Например, в 
окрестности горно-добывающего карьера Зармитан геодезическая сеть 
отсутствует или же пункты расположены очень далеко (рис. 3). Имеется один 
пункт “Каратепа“, который находится в 1 км от объекта. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент топографической карты и ГНСС измерения карьера 

“Зармитан” 
 
В таких случаях вышеописанный метод является оптимальным для 

проектирования геодезической сети с помощью ГНСС. Даже если имеются 
пункты с достаточной плотностью вблизи карьеров, все равно необходимо 
произвести уточнение координат с использование современных 
высокоточных спутниковых приемников, используя различные режимы 
приема сигналов. Тем самым достигается повышение точности планово-
высотных координат в приемлемой картографической проекции Гаусса-
Крюгера. Конечно, в таких случаях целесообразно выполнить привязку 
координат к международной геодезической системе координат или же к 
спутниковой геодезической сети Узбекистана (рис. 4). 
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Рисунок 4 – GNSS сеть Узбекистана 

 
В [2] подробно изложено обязательное требование при ГНСС 

измерениях, где необходимо произвести привязку к государственной 
геодезической сети (ГГС) с соблюдением всех положений, закрепленных в 
инструкции по построению и рекогносцировке опорных геодезических сетей. 
Обязательным этапом в проектировании должна быть оценка точности 
отдельных ее элементов и установление соответствия полученных 
результатов заданным требованием. 

Разработка схемы опорной геодезической сети и спутниковой 
геодезической сети сгущения является основным этапом при ГНСС 
измерениях вблизи особо важных объектов (рис. 5). 

На самом деле, из-за физико-географических условий местности 
трудно добиться одинаковых углов и расстояний между опорными и 
определяемыми пунктами, что приходится произвести модификацию 
геодезической сети с соблюдением точностных характеристик при 
выполнении обработки измерений [10]. Например, для карьера “Мурунтау” 
произведены модельные расчеты, позволяющие построить оптимальную 
схему геодезической сети с целью вычисления координат определяемых 
пунктов (рис. 6).  
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Рисунок 5 – Корректная схема геодезической сети вокруг объекта (данные 

Google Earth Map – дата обращения 5.06.2021) 
 
 

 
Рисунок 6 – Модели сгущения сети вокруг карьера Мурунтау 
 
В настоящее время геодезических пунктов вокруг карьера имеется 

достаточно для того, чтобы разработать оптимальную сеть сгущения с 
соблюдение всех необходимых требований. Кроме того, геодезической 
организацией ELLIPS установлены спутниковые геодезические пункты 
вокруг карьера (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Спутниковый геодезический пункт сгущения 

 
В дальнейшем, пункты спутниковой геодезической сети будут 

основой при сгущении геодезических съемочных сетей, а также 
математической основой для создания цифровых моделей карьера, 
электронных версий 3D. 
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Аннотация: Тенденция развития строительной отрасли 

способствовала непосредственному развитию сопутствующих технологий и 
методов исследований данной сферы, что в свою очередь стимулирует рост 
конкурентоспособности и эффективности тех компаний, которые активно 
используют новейшие разработки. Объектом исследования данной статьи 
являются непосредственно BIM-технологии, как неотъемлемый элемент 
социальной и экономической составляющей виртуального строительства. В 
течение всей статьи рассматриваются преимущества применения 
современных технологий, а благодаря рассмотренным примерам, 
прослеживается четкое отражение достоинств BIM-технологий. Также, 
упоминается об экономической стороне использования современных 
технологий в сфере строительства. В статье подробно освещается 
использование технологий BIM для организации, документирования и 
изготовления систем МЕР в модульных конструкциях. 

Ключевые слова: BIM-технологии, строительство зданий и 
сооружений, 3D-модель, информационные технологии в строительных 
работах, строительные компании 
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Annotation: The trend in the development of the construction industry 

has contributed to the direct development of related technologies and research 
methods in this area, which in turn stimulates the growth of competitiveness and 
efficiency of those companies that actively use the latest developments. The object 
of research of this article is directly BIM-technologies, as an integral element of 
the social and economic component of virtual construction. Throughout the article, 
the advantages of using modern technologies are considered, and thanks to the 
examples considered, a clear reflection of the advantages of BIM technologies is 
traced. Also, the economic side of the use of modern technologies in the 
construction sector is mentioned. The article details the use of BIM technologies 
for organizing, documenting, and manufacturing measurement systems in modular 
structures. 
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В 2021 году, ситуация в экономике на фоне пандемии коронавируса 

негативно сказалась на деятельности строительных предприятий. Возрос 
спрос на дистанционные формы взаимодействия между покупателями и 
производителями, ужесточились требования к качеству и срокам 
строительства. В данных условиях развитие инновационного потенциала 
определяет будущее строительных предприятий, а, следовательно, и отрасли 
в целом. 

Технологии IоТ и строительный контроль. 
Технологии в строительной отрасли – это устройства и датчики, 

объединенные на единой платформе, которая отслеживает и анализирует все 
строительные процессы в режиме реального времени. Благодаря такому 
подходу будет возможно не только снизить условия труда и их 
интенсивность, но и снизить их стоимость [1]. 

BigData и AI. 
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Искусственный интеллект и большие данные – важный 
технологический инструмент для всех компаний. Анализируя анонимные 
данные, разработчики получают исчерпывающую информацию о спросе на 
определенные объекты недвижимости, а также прогнозы и рекомендации. 

Например, есть стартап Skyline AI, который предлагает услуги 
инвестиционного консалтинга. Программа самостоятельно определяет 
активы, которые наиболее выгодны для инвестирования, подсказывает, когда 
лучше провести капитальный ремонт, а когда стоит повысить арендную 
плату [2]. 

В настоящее время в строительной отрасли активно используют 
технологии виртуальной и дополнительной реальности не только в процессе 
строительства, но и при реализации объектов недвижимости. 

Менеджер может повысить вовлеченность клиента, 
поэкспериментировав с ним над пространством квартиры, просмотрев 
варианты размещения мебели в режиме реального времени. Такая игра 
стимулирует клиента и дает ему визуальные ответы на его вопросы [3]. 

У строительных компаний есть возможность предлагать и 
мобильный VR. Клиент может установить нужное приложение себе на 
телефон и в спокойной обстановке рассмотреть квартиру дома вместе с 
близкими. 

Дополненная реальность – это инновация, которая произвела 
революцию в строительной отрасли. Эта технология предлагает множество 
применений в строительстве. 

Например, позволяет увидеть проект в реальных условиях. 
Фактически, можно разместить здание на объекте, чтобы получить точную 
картину хода работ и тем самым уменьшить ошибку. Точно так же 
дополненная реальность может использоваться для составления плана и 
предоставления глобального видения места с точки зрения перспективы. 

Технологическая фирма Trimble привнесла дополненную реальность 
на рабочую площадку с помощью своей системы Site Vision, которая 
позволяет операторам проверять жизнеспособность новых проектов и 
изменений, а также проверять прогресс и выявлять проблемы на этапе 
строительства. Одним из преимуществ Site Vision является то, что он 
использует местоположение GNSS (спутника) для ориентации в реальном 
мире, а не требует какой-либо фиксированной точки или локального маркера. 
Программное обеспечение объединяет спутниковую систему с 
геолокационным приложением Google ARCore. Первоначально в платформу 
Trimble Connect импортируется модель ВIМ (информационное 
моделирование зданий) или CAD (компьютерное проектирование). Оттуда он 
просто загружается на мобильный телефон Android, который затем 
прикрепляется к антенне с помощью специального кронштейна. 
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Пользователи могут просматривать запланированные работы, потенциально 
включая подземные работы, наложенные на реальную строительную 
площадку [4]. 

Двухмерное проектирование не исчезнет совсем, но его роль 
значительно уменьшится. Тем, кто пытается отмахнуться от грядущих 
перемен и яростно против BIM за его несовершенство, можно посетить музей 
и посмотреть, что собой представляли первые автомобили, самолёты и 
первый персональный компьютер. Они тоже были неидеальны. В те времена, 
лишь малая часть людей верила, что однажды эти вещи всерьёз и надолго 
войдут в нашу ежедневную жизнь. Вопрос только в том, сколько потребуется 
для этого времени, чтобы BIM стало надёжным и простым инструментом в 
руках проектировщика. Следует понимать, что любая инновация – это есть 
долгий путь поиска и труда многих людей [5]. 

Так же активно с BIM-технологиями ведут работу такие компании, 
как: 

1. GENPRO – проектная организация, работающая более 13-ти лет 
на столичном рынке. Из них около 8-х лет по прогрессивной технологии. 
Специалисты компании разрабатывают документацию для небольших 
частных коттеджей и крупных промышленных предприятий. Архитекторы и 
инженеры выполняют все действия на трехмерных моделях, используя 4D 
проектирование и тем самым экономя время в работе и денежные средства 
заказчиков. В большинстве случаев затраты на строительство под ключ 
сократились на 25-30 %. 

2. ГОРПРОЕКТ – предприятие, занимающееся проектированием 
еще с советских времен. Руководство компании быстро оценило 
преимущества новых технологий BIM и постаралось внедрить их в работу. 
Одна из немногих организаций, отошедших от стандартных способов 
проектирования. Уже реализованы несколько проектов, показавшие 
отличный результат в работе. 

3. АрхиПлюс – конструкторское бюро, работающее над 
разноплановыми объектами по всей России. Сравнительно недавнее 
внедрение BIM технологий позволило организации вырваться в первые 
строчки рейтинга. Этому немало способствовали иностранные контракты и 
привлечение молодых специалистов, способных воспринимать новые 
направления в работе. 

4. Девелоперская Группа 3С. Также быстро восприняла технологии 
BIM и стала их использовать во всех направлениях деятельности – от 
проектирования до управления недвижимостью. Группа предоставляет свои 
услуги по всей России и способна быстро обеспечить качественной 
документацией для согласования. Компания полностью готова к тому, что 
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вскоре все российские государственные органы начнут принимать проекты 
только в BIM. 

Следует отметить что, в настоящее время строительство и 
эксплуатации быстровозводимых модульных комплексов в странах мира 
набирает большую популярность. 

Модульная конструкция относится к заводским строительным 
элементам, полностью собранным или изготовленным на заводе-
изготовителе вдали от рабочей площадки, а затем транспортированным и 
собранным на месте строительства. Модульное здание чаще всего состоит из 
нескольких комнат с трехмерными блоками, предварительно собранными 
вместе с отделочными работами, в которых установлены электрические, 
механические и водопроводные компоненты. Большинство строительных 
исследований, проведенных в РФ и во всем мире, свидетельствует, что 
использование модульной конструкции дает много значительных 
преимуществ, в том числе: 

1. Время строительства – процесс изготовления за пределами 
площадки происходит на заводе, поэтому мероприятия по подготовке 
площадки могут выполняться параллельно. Это может значительно помочь 
сократить общее время выполнения проекта. 

2. Качество. Процессы, контролируемые заводом-изготовителем, 
гарантируют, что продукция имеет заданное качество. Кроме того, 
внутренняя среда защищает здания и их компоненты от экстремальных 
климатических явлений и разрушений. 

3. Безопасность – с заводскими условиями гораздо проще 
контролировать здоровье и безопасность. 

4. Ценность – более быстрое завершение проектов может принести 
клиентам более ранний доход, а также снизить затраты на объект из-за 
меньшего количества времени на стройплощадке. 

5. Экологичность – меньшее количество нарушений на 
стройплощадке, строго контролируемый поток материалов и строительных 
отходов, а также заранее спланированный сборка / разборка могут помочь в 
сокращении воздействия строительства на окружающую среду. Сборные 
конструкции очень надежные, потому что они сокращают количество 
производимых отходов [6]. 

Тем не менее, организация и изготовление механических, 
электрических и сантехнических систем (МЕР) в модульном строительстве 
всегда были одними из наиболее сложных задач, возникающих в процессе 
поставки модульных конструкций [7-9]. 

В целях решений данных проблем эффективным подходом является 
использование технологий BIM для организации, документирования и 
изготовления систем МЕР в модульных конструкциях. 
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BIM обычно определяется как процесс создания вычислимого и 
интеллектуального трехмерного набора данных и обмена информаций между 
строительством и проектированием, с помощью технологии BIM создается 
точная виртуальная модель здания с точной геометрией и соответствующими 
данными, необходимыми для подсчета количества материалов, изготовления 
и установки на строительной площадке [8]. 

Использование технологии BIM позволяет создавать 
интеллектуальные цифровые модели зданий, таких как пространства, стены, 
балки, колонны и системы МЕР. Кроме того, технология BIM позволяет 
создать модель, которая содержит информацию, относящуюся к физическим, 
функциональным и сметным данным здания. Например, модель BIM будет 
содержать информация о геометрии, местонахождении, поставщике, графике 
эксплуатации и технического обслуживания, расходах и требованиях к 
свободному пространству для установки кондиционирования воздуха [9]. 

Внедрение BIM-систем в модульном строительстве обычно включает 
ряд преимуществ: 

1. Возможность создавать 3D-представление геометрии 
строительных модулей, их расположения. 

2. Позволяет строителям и пожарным службам использовать 3D-
модели со связанными данными для проверки соответствия нормам. 

3. Облегчает создание рабочих чертежей, которые могут быть легко 
созданы после завершения модели BIM. 

4. Облегчает одновременное создание строительной документации, 
изображений моделей, быстрых примеров, внешней и внутренней отделки и 
системы МЕР строительных модулей. Через эту единую информационную 
платформу BIM способствует сотрудничеству между командой дизайнеров, 
консультантами, строителями и клиентами. 

5. Обеспечивает автоматическое создание и изменение оценки 
стоимости, количественной оценки материалов и цен при внесении 
изменений для каждого модуля здания. 

6. Предоставляет полный график строительства для заказа 
материалов, изготовления, доставки и установки на месте каждой системы 
здания. Благодаря интеграции 3D-рендеринга, 4D (3D-модель + календарный 
график) можно легко создать на этапе проектирования и строительства. 

7. Возможность определять помехи в системе здания, которые могут 
быть визуально представлены. Например, воздухораспределительный канал 
физически мешает бетонной балке. 

Следующие ниже тематические исследования документируют 
внедрение BIM в два разных типа коммерческих проектов. Также 
обсуждаются конкретные примеры использования BIM, облегчающие 
координацию МЕР в модульном строительстве. Имя проекта и имя 
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владельцев анонимны в целях конфиденциальности. Руководителем 
строительства была компания Rogers Builders со штаб-квартирой в Шарлотте, 
Северная Каролина. Компания имеет более 350 сотрудников и входит в число 
100 лучших фирм по управлению рисками по стране по версии Engineering 
News Record (ENR) и в топ-10 генеральных подрядчиков здравоохранения по 
версии Modern Healthcare за последние 10 лет подряд. Компания внедрила 
систему BIM для каждого проекта, без дополнительных затрат со стороны 
владельца. Rogers Builders утверждает, что стоимость разработки и 
обслуживания модели BIM с использованием собственных ресурсов 
контролируется на уровне 0,1% от общей стоимости проекта. 

Пример 1: Проект развития здравоохранения, Шарлотт, Северная 
Каролина, США. 

Объем проекта: 44 миллиона долларов, 10219.33 м2, проект развития 
сферы здравоохранения. 

Модульная конструкция: сборные бетонные панели используются 
для плит перекрытия. 

Стоимость внедрения BIM: 44000 долларов США. 
Экономия на внедрении BIM: 220 000 долларов США 
Платформа BIM: Naviswork. 
В этом проекте BIM модель содержит архитектуру, конструктив и 

системы МЕР. Он был разработан, чтобы предоставить динамическую 
платформу для междисциплинарного сотрудничества. 

На протяжении всего этапа управления проектом Roger Builders 
использовала модели BIM для проектирования затрат, выкупа 
субподрядчиков, координации МЕР и обнаружения конфликтов. Конкретные 
преимущества, определенные с использованием модели BIM в этом проекте, 
включают: 

1) четко определенный объем работ субподрядчика; 
2) автоматическое извлечение количества конструкций и систем 

МЕР; 
3) упрощение создание чертежей конструкций и систем МЕР; 
4) выявление конфликтов между МЕР и конструктивными 

системами до изготовления. 
Пример 2: Проект средней школы, Гастония, Северная Каролина, 

США Объем проекта: $ 38 миллионов, проект средней школы 20438.67 м2 

Модульная конструкция. 
Способы доставки: Дизайн-Сборка Стоимость внедрения BIM: 38000 

долларов США. 
Платформа BIM: NavisworkTM 
Комплексная BIM-модель с пересекающейся архитектурной и 

структурной моделью, инженерными сетями была создана специалистами 
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Rogers Builders на этапе проектирования проекта, BIM-модель широко 
использовалась для координации проектирования, уточнения объема работ 
субподрядчиков, проектирования затрат, координации МЕР и 
последовательности проектов. 

Все системы МЕР были выполнено через платформы BIM. 
Значительно удобнее иметь полностью интегрированную архитектуру, 
структуру и системы МЕР в одном 3D-файле, что снижает вероятность 
ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает визуальную 
проверку на наличие затруднение для обнаружения ошибок. 

В результате исследования технологии BIM в модульном 
строительстве имеет ряд преимуществ, такие как упрощение процесса 
планирования, проектирования, разработки чертежей. Также легче выявить 
физические конфликты между конструкцией, механическими, 
электрическими и водопроводными системами (МЕР) на раннем этапе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к внедрению цифровых 

технологий в образование. Их внедрение создает возможности повышения 
качества образовательных услуг, но в то же время требует изменения 
содержания и методов обучения. В статье подробно описана возможность 
повышения качества образовательных услуг с использованием цифровых 
технологий. Большое место играет получение в доступной форме знаний, 
умений и навыков в различных интересующих областях на протяжении всей 
жизни.  
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Технологии «цифровой трансформации» привязаны к анализу 

экономической эффективности, прогнозам экономического роста, деньгам.
Согласно исследованиям компании Accenture, применение цифровых 
технологий в 2020 году добавит 1,36 трлн долл. к ВВП ведущих экономик 
мира и будет неуклонно расти ежегодно. Все цифровые технологии можно 
разделить на три сектора: люди, процессы, продукты (рис. 1) [2].

 

Рисунок 1 – Цифровые технологии 
 
Посредством интернет-технологии возможно общаться с 

неограниченной аудиторией в условиях относительной анонимности, быстро 
и эффективно вне государственных границ. Интернет-технологии обладают 
многочисленными преимуществами, начиная с их уникальной пригодности 
для обмена информацией и идеями, что является одним из общепризнанных 
основополагающих прав человека.  
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Инновационные цифровые технологии позволяют применять в 
образовании новые методы обучения. Их включение в образовательный 
процесс создает возможности повышения качества образовательных услуг, 
но в то же время требует изменения содержания и методик обучения [1-3]. 
Среди приоритетных целей системы образования наряду с развитием 
системного мышления следует назвать и информационную культуру 
обучаемых как совокупность правил поведения в информационном обществе, 
коммуникационной среде, вписывающихся в мировую гуманистическую 
культуру человечества. Преодоление кризисных явлений требует разработки 
целостной системы мероприятий. Информационные технологии, 
применяемые в сфере образования на современном уровне развития, могут 
стать одним из важнейших «антикризисных» средств [4]. Недостатками 
такого обучения является не структурированно подобранный контент, 
контент, не учитывающий специфику использования. Современный 
потребитель образовательных услуг выбирает образование с точки зрения 
качества, так как существующая система образования в России работает с 
эффективностью 32 % (по данным Росстата), а не с точки зрения формата. 
Одним из возможных путей решения может быть структурирование для 
формирования и использования на практике тех или иных знаний с целью 
освоения в полном объеме определенной области знаний посредством 
сетевых технологий. Все это укладывается в концепцию «Educational 
technology». Educational technology (EdTech) – это учебная практика, которая 
упрощает обучение и повышает производительность путём создания 
технологических ресурсов, их использования и управления ими, в первую 
очередь онлайн-обучение с применением образовательных технологий. Одно 
из преимуществ Educational technology – это исследование и тестирование 
методик обучения или новых курсов для студентов. Использование 
инновационных цифровых технологий позволяет соединять теорию с 
практикой, рассматривать и анализировать большое количество вариантов 
ситуаций. Примерами EdTech являются: 

 дополненная реальность; 
 обучение программированию; 
 подготовка к экзаменам; 
 онлайн-обучение, в частности «Массовый открытый онлайн-курс» 

(МООС). 
MOOC позволяет также привлекать слушателей из других регионов 

не только страны, но и мира в целом, тем самым является средством 
популяризации вуза, на площадке которого он реализован [3]. Это также 
возможность получить доступ к целевой аудитории с целью создания 
сообщества вокруг образовательного учреждения для реализации функций 
профориентации и подготовки абитуриентов, переподготовки кадров. 
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Примером реализации такого подхода является международная платформа 
COURSERA (Стэнфордский, Принстонстонский, Мичиганский, 
Пенсильванский университеты и Госдепартамент США). 

Недостатком системы данного вида является «отложенность» 
получения знания: т.е. ситуация, когда наличие того или иного материала в 
цифровой форме не гарантирует его изучения и получения знания 
респондентом. На сегодняшний день существует еще одна проблема – 
проблема вовлеченности, например, студентов в учебный процесс. 
Использование технологии дополненной реальности могло бы быть выходом 
из данной ситуации. При этом важно помнить, что должны соблюдаться 
следующие тонкости:  

 соответствие звукоряда изображению;  
 качество звука, изображения, видео;  
 масштаб (адаптивность к планшетам, смартфонам и т.д.). 
Еще одним из вариантов стратегии развития образования может быть 

использование «инновационных систем (хабов)» – концепции соединения 
цифровых технологий и передовых бизнес-идей и направлений. 
Инновационные хабы весьма популярны сегодня. Их основная задача – 
поддержка экономики, повышение уровня занятости. Но для эффективного 
развития инноваций нужны особые условия: «инновационный хаб» должен 
обеспечивать привлекательные условия для работы и первоклассную 
инфраструктуру в плане сетевых подключений [5-7]. В качестве объектов 
инновационной системы понимаются все виды новшеств, которые в 
результате коммерциализации могут быть воплощены во введенный в 
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 
Объектами инновационной деятельности могут быть, например, следующие 
элементы системы:  

 наукоемкие бизнес-идеи, например, в сфере веб-технологий;  
 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

инновационно-предпринимательские проекты, финансируемые за счет 
бюджетных средств, хозяйственных договоров или собственных средств, 
например, клубы робототехники;  

 РИД – результаты законченных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ и разработок;  

 объекты интеллектуальной собственности (изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы и др.);  

 прототипы и образцы товаров и услуг в виде технологий, 
технических устройств. 
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В качестве площадок для организации «инновационных систем» 
могут рассматриваться и образовательные учреждения. Особенно это 
актуально для регионов с низкой промышленной нагрузкой. В этом случае 
«инновационный хаб», в основе которого лежат «знания», может выступать в 
следующих качествах:  

 консалтинговой компании, обеспечивающей заказчика 
необходимым сервисом по привлечению сторонних организаций и ресурсов 
для решения задач коммерциализации объекта инновационной деятельности;  

 научно-образовательного учреждения, способного организовать и 
провести НИОКР, организовать необходимые образовательные программы и 
т.д.;  

 производственной компании, которая может взять на себя 
решения всего спектра задач коммерциализации – от предоставления 
необходимых интеллектуальных и финансовых ресурсов до разработки 
прототипа или образца товара или услуги [5-8]. 

Это возможно, если будет осуществлена поддержка руководством 
образовательного учреждения, разработана нормативная база, 
обеспечивающая право и стимулирование научно-педагогических 
работников (НПР) и обучающихся по развитию инновационных видов 
деятельности, созданы благоприятные социально-культурные условия, в 
первую очередь условия труда для НПР и обучения студентов, аспирантов и 
слушателей. В рамках концепции «инновационного хаба» должны быть 
определены цели и задачи, проработана структура управления, определены 
механизмы организации НИОКР; должно быть наличие материально-
технических, информационных и финансовых ресурсов. 

Рассмотренные подходы к внедрению инновационных цифровых 
технологий в образование являются основой для качественного перехода на 
новый уровень развития стратегий образовательной деятельности. 
Становится возможным «обучение всю жизнь», т.е. получение в доступной 
форме знаний, умений и навыков в различных интересующих областях на 
протяжении всей жизни; персонализированное образование в рамках 
выбранной профессиональной траектории с учетом личностных 
особенностей индивида; учет психофизических характеристик 
обучающегося. 
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Современный этап мирового экономического и социального 
развития характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. 
Как новый тренд мирового общественного развития, который пришел на 
смену информатизации и компьютеризации, он характеризуется следующим 
– основан на цифровом представлении информации, которое в масштабах 
экономической и социальной жизни, как отдельной страны, так и всего мира 
приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества 
жизни [1-4]. 

В настоящее время термин «цифровизация» используется в узком и 
широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается 
преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве 
случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т.д. 
Под цифровизацией в широком смысле понимается современный 
общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на 
преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению 
эффективности экономики и улучшению качества жизни. 

Другими словами, цифровизация – это почти, то же самое, что и 
автоматизация. Мы используем цифровые технологии, чтобы текущие 
организационные и бизнес-проекты стали эффективнее, качественнее и шли в 
ногу с быстрым и развивающимся темпом жизни. На сегодняшний день 
цифровизация коснулась всех сфер жизни современного общества. 
Абсолютно новые возможности, которые нам дают технологии, чтобы 
получить, возможно, принципиально иные бизнес-модели, изменения 
характеристик самой работы организации, порядка ведения бизнеса [5-8]. 

Термин «цифровизация» на слуху уже давно: на практике эту 
концепцию уже давно знают и с успехом реализуют Норвегия, Швеция, 
Дания, Южная Корея и другие страны. Россия не отстает и входит в топ-5 
стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации. Но в России термин 
«цифровизация» плотно закрепился и стал широко использоваться лишь в 
прошлом году. 

Яркий пример – появление цифровой подписи. Всем нам знакомы 
такие фразы, как: “пройдите на подписание документов” или “всё что 
осталось сделать для завершения сделки – это подписать документы”, так вот 
это всё требует физического присутствия человека, который будет 
подписывать документы. Цифровизация позволяет оптимизировать этот 
процесс, то есть снизить издержки: не тратить лишнее время, деньги и силы. 
С помощью цифровой подписи человек может элементарно сидя за 
компьютером совершать большое количество сделок. Это лишь один из 
многих примеров. 
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Причина, по которой цифровизация является такой актуальной темой 
на сегодняшний день, заключается в том, что это, вероятно, одна из первых 
настоящих революций в истории бизнеса. 

Поскольку бизнес и работа являются основной частью повседневной 
жизни большинства людей, возможно, это главное, над чем надо работать и 
что требуется изменить. Способность автоматизировать процессы, измерять 
аспекты бизнеса, которые ранее были неизмеримыми, а также применять 
информацию из самых разных источников, чтобы облегчить прояснить 
процесс принятия решений. 

Так почему же цифровизация так эффективна? К 2020 году целое 
поколение вырастет в цифровом мире. Компьютеры, Интернет, мобильные 
телефоны, сообщения, социальные сети – все это вторая естественная среда 
обитания для членов этой группы. И их знакомство с технологиями, опора на 
мобильную связь и желание оставаться на связи с семьей, друзьями и 
деловыми партнерами изменят то, как мы работаем и как мы потребляем. 

С каждым днем технологии все более и более цифровизированного 
мира теперь проникают в каждый уголок нашей жизни. 

Потребительская заинтересованность: потребители, особенно 
молодые люди, уже полностью адаптированы к цифровой среде. Они, 
естественно, ожидают, что будут всегда на связи, готовы делиться личными 
данными и с большей вероятностью будут доверять информации от своих 
ближайших друзей, чем от известных брендов. 

Технологический толчок: цифровые технологии продолжают 
расширять свое влияние. Основой инфраструктуры цифрового мира является 
доступная всемирная связь для миллиардов потребителей. Параллельно в 
каждой отрасли внедряются недорогие подключенные устройства, и быстро 
развиваются необходимое для этого оборудования и системы для обработки 
информации. 

Экономические выгоды: экономические выгоды, которые можно 
получить с помощью диджитализаци, являются реальными. Цифровизация 
повышает производительность компании и её охват.  

На данный момент использование цифровых возможностей является 
одним из основных приоритетов для руководителей предприятий и ИТ-
компаний. Однако, при всех плюсах цифровизации, существуют вызовы, 
угрозы и риски для российской экономики и общества. Для российской 
экономики тренд цифровизации связан с серьезными вызовами, так как 
вопросы формирования цифровой экономики становятся для России 
вопросами ее национальной безопасности и конкурентоспособности на 
мировом рынке (внешние вызовы), а также вопросами уровня и качества 
жизни населения России (внутренние вызовы). Отставание России по темпам 
и масштабам цифровизации от развитых стран (внешнее для России 
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проявление тренда цифровизации) может привести к тому, что она окажется 
в стороне от научно-технического прогресса. Это чревато следующими 
угрозами: ее роль в мировой экономике будет догоняющей, обеспечение 
национальной безопасности в России будет под вопросом, она будет лишена 
перспектив инновационного развития, что существенно снизит 
конкурентоспособность как отдельных отечественных компаний, так и всей 
российской экономики на мировом рынке. 
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