


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«НАУКОСФЕРА» 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Сборник научных трудов по материалам 
VII Международной научно-практической конференции, 

9 декабря 2019 года, г. Смоленск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск  
2019 

 
 



 
 
УДК 001 
ББК 72  
   С 568 
 

Редакционная коллегия: 
Алиев З.Г., д.а.н., проф. (Баку), Ананьева Е.П., д.ф.н., доц. (Севастополь), Ко-

бец П.Н., д.ю.н., проф., (Москва), Кошелева Т.Н., д.э.н., доц. (Санкт-Петербург), 
Липатов В.А., д.м.н., проф. (Курск), Маль Г.С., д.м.н., проф. (Курск), Майдане-
вич П.Н., д.э.н., проф. (Симферополь), Океанова З.К., д.э.н., проф. (Москва), Чер-
нов В.А., д.э.н. проф. (Нижний Новгород), Гаранина Р.М., к.п.н., ст. преп. (Сама-
ра), Дуянова О.П., к.м.н., доц. (Орел), Кабашова Е.В., к.э.н., доц. (Уфа), Казда-
нян С.Ш., к.п.н., доц., (Ереван, Армения), Кузьмина Р.П., к.ф.н., доц. (Якутск), 
Купцова В.В., к.ф.н., доц. (Смоленск), Романова М.М., к.э.н., доц. (Москва), Сту-
деникин С.И., к.т.н., доц. (Одинцово, Московская область), Федотов В.П., к.ф.-
м.н., доц. (Москва), Чудакова С.А., к.э.н., доц. (Смоленск). 

 
С 568  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ. Сборник научных трудов по материалам VII 
Международной научно-практической конференции (г. Смоленск, 
9 декабря 2019 года) / МНИЦ «Наукосфера». Смоленск, 2019. 
166 с. 

 
ISBN 978-5-906978-48-6 
 
В настоящем издании представлены материалы VII Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции в науке, технике, образовании», со-
стоявшейся 9 декабря 2019 года в г. Смоленск. Материалы конференции посвящены акту-
альным проблемам науки, техники, общества, образования. В сборнике нашли отражение 
результаты современных исследований, проведенных отечественными и зарубежными 
учеными в различных отраслях научного знания. Рассматриваются теоретические и мето-
дологические вопросы в социальных, гуманитарных, технических и естественных науках. 

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, 
кто интересуется достижениями современной науки. 

 
Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание 

статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, 
имен, названий и прочих сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов ста-
тей. 

 
Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте: www.nauko-sfera.ru. 
Полные тексты статей сборника размещаются в Научной электронной библиотеке на порта-

ле Elibrary.ru (Договор с Научной электронной библиотекой Elibrary.ru №248-01/2015K). 

 
 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
© Коллектив авторов, 2019. 

© МНИЦ «Наукосфера» (ООО «Новаленсо»), 2019. 
 
 



 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................ 7 

Причины крестьянских волнений 1918-1922 годов на территории 
Симбирской губернии в период установления военного 
коммунизма ............................................................................................. 7 

Измайлова А.Н.  

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ........................................................... 11 

Субъективные симптомы утомления у пилотов разных возрастных 
групп ....................................................................................................... 11 

Засядько К.И., Вонаршенко А.П., Борейчук А.Ф., Фленов Е.А., Язлюк М.Н. 
Современные электронные устройства восстановления зрения на основе 

интеграции элементов бадминтона в виртуально-реальное 
пространство .......................................................................................... 13 

Турманидзе А.В., Турманидзе В.Г., Фоменко А.А., Титов А.В.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................... 16 

Современные аспекты визуализации экологической информации в 
процессе подготовки студентов специальности «Геоэкология» ..... 16 

Антипова О.С.  
Диагностика психоэмоционального состояния у детей старшего 

дошкольного возраста средствами рисования ................................... 19 

Базгадзе Э.С., Сабанов И.С.  
Движение – это жизнь и основа здорового поколения (из  опыта  

работы) ..................................................................................................  22 

Волгарева И.А.  
О проблемах изучения функциональной линии в школьном курсе 

математики ............................................................................................. 25 

Грецкая А.Н., Бронникова Л.М.  
Возможности реализации государственной молодёжной политики в 

системе дополнительного образования детей на примере 
деятельности детского объединения «Танцевальный клуб 
«Импульс»  МБУДО  « Белгородский  Дворец  детского  
творчества» ............................................................................................ 28 

Донская В.А., Кастрыкин Я.В.  
Использование универсальных игр В.В. Воскобовича, как ведущей 

деятельности в развитии связной речи детей с ТНР ......................... 32 

Зюбанова И.Н., Тарасова Е.Н. Бакуменко С.А.  
Инновационная деятельность вузов и предприятий: проблемы их 

взаимодействия ..................................................................................... 36 

Кадочигова А.Н., Фурман Н.В.  
Значимые подходы к нравственному воспитанию человека в третьем 

тысячелетии ........................................................................................... 38 

Колесов В.И., Смолонская А.Н.  



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

Общие методы развития и совершенствования физических качеств ..... 40 

Кустов П.В.  
Игровой метод в отборе мальчиков 7-9 лет для занятий баскетболом в 

СШОР ..................................................................................................... 44 

Слинкина Н.Е., Олефиренко В.Н., Волкова Е.А.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................... 50 

Сервисный подход к организации публичной власти: теоретический 
аспект ..................................................................................................... 50 

Фокина О.А.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................ 57 

Психологический аспект насилия .............................................................. 57 

Дмитриенко В.С. 
Профилактика экзаменационного стресса у курсантов и слушателей  

образовательных организаций МВД России ..................................... 59 

Кустов П.В., Дудчик В.И.  
Причины психологической травматизации личности .............................. 62 

Яковлева Д.О.  
Характеристика эмоциональной сферы детей с задержкой психического 

развития ................................................................................................. 64 

Яковлева Д.О.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................... 67 

Биологически активная добавка зародыша пшеницы в производстве 
творога.................................................................................................... 67 

Линькова В.Д.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................ 70 

Влияние тепловых свойств среды на энергоэффективность аппаратов с 
насадками ............................................................................................... 70 

Дударовская О.Г.  
Подход к определению энергоэффективности массообмена в аппаратах 

насадочного типа .................................................................................. 72 

Дударовская О.Г.  
Анализ способов транспортировки высокопарафинистых нефтей ........ 75 

Коптелин Я.В., Нариков К.А., Базарбаев М.  
Улучшение условий транспортировки высоковязких 

высокопарафинистых нефтей .............................................................. 79 

Коптелин Я.В., Рахимов А.А.  
Геотермальная энергетика в Новой Зеландии ........................................... 83 

Митрофанов С.Е., Галиахметова А.Т.  
Применение набухающих эластомерных пакеров .................................... 85 

Рахимова М.А., Рахимов А.А., Оспанов А.М.  
Подготовка горячей воды для закачки в пласт ......................................... 89 

Рахимова М.А., Рахимов А.А., Амангельды Т.Н.  
Состояние и перспективы развития солнечной энергетики в США....... 92 

Сабанаев И.И., Галиахметова А.Т.  



 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

Облачные антивирусы как объект дополнительной безопасности 
компьютера ............................................................................................ 94 

Тремяскина А.А. 
Choosing the optimal sorting algorithm ......................................................... 97 

Fedorkin A.A.  
Анализ свойств парафинистых нефтей Казахстана ................................ 101 

Хомутов Р.В., Алмагамбетова М.Ж., Нариков К.А., Базарбаев М.  
Развитие солнечной энергетики в Великобритании ............................... 104 

Хусаинова Р.Т., Галиахметова А.Т.  
Настоящее и будущее рынка альтернативной энергии США ............... 106 

Шакиров М.М., Галиахметова А.Т.  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................. 109 

Фразеологизмы в социокультурном аспекте ........................................... 109 

Галутво С.Г.  
Структура названия русских народных сказок как элемент научного 

исследования ....................................................................................... 113 

Cюй Цзинтин 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 117 

Управление проектами в нефтегазовом комплексе в условиях 
неопределенности и риска ................................................................. 117 

Киселева Н.В.  
Ключевая  ставка  как  инструмент  антиинфляционного    

регулирования ..................................................................................... 119 

Кузнецова К.А.  
Современная банковская система Российской Федерации: тенденции 

развития ................................................................................................ 125 

Дряев М.Р., Куреневский А.С.  
Грейдовая система оплаты труда .............................................................. 128 

Миллер Г.А.  
Сущность ценных бумаг, их виды и значение ........................................ 132 

Онегова Я.В.  
Современное состояние фондового рынка в России .............................. 134 

Онегова Я.В.  
Оценка современного состояния фондового рынка в России с помощью 

уровня капитализации и прогноз на будущее .................................. 137 

Онегова Я.В.  
Программы по стимулированию граждан Российской Федерации к 

участию в фондовом рынке ............................................................... 140 

Онегова Я.В.  
Сущность и необходимость процессного подхода в управлении 

бизнесом в условиях функционирования системы менеджмента 
качества ................................................................................................ 142 

Савельев Д.А.  



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

Перспектива реализации производства молочного коктейля 
профилактического назначения на российском рынке .................. 146 

Тагиева Н.Э., Тихоненко Т.С., Вяткина Е.А., Темникова О.Е.  
Стратегический выбор нефтегазовых предприятий ............................... 148 

Хучиева С.Л.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................... 151 

Муниципальная собственность: теоретико-практические аспекты ...... 151 

Рожкова Т.С., Павлов Н.В.  
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц: 

юридический аспект ........................................................................... 154 

Тимченко А.В., Павлов Н.В.  
Модели местного самоуправления ........................................................... 160 

Чубарь А.А., Павлов Н.В. 
Виды юридической ответственности в муниципальном праве ............. 163 

Шихова М.В., Павлов Н.В.  
  



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 7 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 94(47).084.3 

ПРИЧИНЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЙ 1918-1922 

ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СИМБИРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 
 

© Измайлова А.Н., магистрант факультета права, экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова». 

 
Аннотация. В статье охарактеризовано влияние продовольственной политики коммунистов на 

экономическое и социальное положение крестьянства Среднего Поволжья, а также причины 

зарождения и развития крестьянских вооружённых выступлений на территории Симбирской 

губернии в период установления военного коммунизма. 

Ключевые слова: крестьянские волнения, крестьянские выступления; Симбирская губерния, 

Гражданская война, неурожай 1917 года в Симбирской губернии, комитеты бедноты, комбеды, 

продовольственная политика. 

 

Крестьянские протестные волнения 1918-1922 годов на территории Среднего 

Поволжья (в частности  Симбирской губернии) были обусловлены комплексом 

причин, связанных с главным фактом отечественной истории начала XX века  ре-

волюционными потрясениями. В период установления военного коммунизма госу-

дарство оказалось неспособным решить аграрный вопрос в интересах подавляюще-

го большинства сельских тружеников, в связи с чем в крестьянской среде возникло 

недовольство, явившееся впоследствии причиной вооружённых выступлений. 

Период полугодового установления новой советской власти на территории 

Среднего Поволжья являлся отправной точкой для формирования независимости 

крестьянского населения, поскольку всеми социальными сферами деревни управ-

ляли сами жители. Местное правление решало земельные, экономические, рыноч-

ные вопросы, а также вопросы взаимодействия с представителями местной, уезд-

ной и губернской власти. Необходимо отметить, что в первые шесть-семь месяцев 

своего правления у большевиков не было другого выбора, кроме как предоставить 

крестьянским общинам контроль над сельскими местностями, поскольку на тот пе-

риод ещё не сформированы компетентные и авторитетные кадры в сельской мест-

ности. В этот период крестьянские волнения были вызваны конфликтами сельских 

общин с представителями новой советской власти из-за самовольных захватов 

бывших помещичьих земель.  

Однако данные конфликты интересов не приводили к вооружённым столкно-

вениям, не имели локального характера. Для данного периода более характерны 

конфликты внутри крестьянского населения из-за перераспределения пахотной 
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земли, усугублялось положение социальным неравенством жителей деревни, об-

щей экономической нестабильностью страны, а также серьёзными продоволь-

ственными трудностями после засухи 1917 года.  

Так в Симбирской губернии урожай зерновых 1917 года оказался на 55 % ни-

же, чем средний валовой урожай за 1909−1913 года [1, с. 235]. Ко времени весен-

ней посевной 1918 года многие общины, испытывавшие недостаток продоволь-

ствия и фуража, попросту оказались брошенными на произвол судьбы [2, с. 127]. 

Весной 1918 года, по сообщению симбирского губисполкома, огромные трудности 

с семенами испытывали крестьяне Ардатовского уезда; в четырёх волостях Кор-

сунского уезда и девяти волостях Сенгилеевского уезда положение с продоволь-

ствием оценивалось как критическое. Цены на хлеб доходили там до 100 руб. за 

пуд, население находилось «на краю голодной смерти», были отмечены заболева-

ния цингой, поля большей частью оставались незасеянными из-за отсутствия семян 

[7, с. 44]. 

Весной 1918 года также происходили столкновения между крестьянским об-

щинами из-за лесов, когда, по свидетельству источников, «рубят без толку» и «де-

ревня идёт на деревню» [6]. Например, в Курмышском уезде Симбирской губернии 

[8, с. 164]. 

К середине этого же года среди крестьянского населения Среднего Поволжья 

широкое распространение получают разногласия между общинами и государством, 

вызванные действиями местных властей по осуществлению хлебной монополии: 

введением налога на покупку продовольствия, реквизициями продовольствия у за-

житочной части сельского населения.  

В этот же период возникли первые вооружённые конфликты после попыток 

местной власти проводить принудительные мобилизации лошадей в армию. Лозунг 

«даёшь вольную торговлю хлебом» отражает главное требование крестьянского 

движения в Поволжье данного периода. Особенностью крестьянских волнений яв-

ляется их локальность, ограниченность рамками одного селения. 

Весной 1918 года, в период продовольственного кризиса в городе и назрева-

ющей гражданской войны, шла подготовка к созданию новым правительством цен-

трализованного государственного аппарата, который окончательно был сформиро-

ван только к лету этого же года. 

11 июня правительством были учреждены комитеты бедноты, (так называе-

мые «комбеды»), 12 июня был объявлен призыв в Красную армию. Данные меры 

послужили причиной крестьянских вооружённых выступлений как на территории 

всего Среднего Поволжья, так и в Симбирской губернии.  Тяжелейшая продоволь-

ственная ситуация в промышленных центрах страны являлась причиной, по кото-

рой правительство стало «вмешиваться» в жизнь деревни. На местные власти было 

оказано продовольственное давление, главным рычагом проведения продоволь-

ственной диктатуры стали комбеды [5, с. 81-85]. Оказывая неповиновение местным 

властям, крестьяне требовали прекращения реквизиций продовольствия, а также 

принудительных мобилизаций в Красную армию. Именно в этот период начинается 

активное вмешательство Советского государства в жизнь крестьянского населения, 

самоуправление, осуществляемое община в сельской местности, прекращается. 
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В концентрированном виде требования жителей деревни к местным властям 

были изложены в крестьянских наказах Государственной думе [10]. Развернувшее-

ся в Поволжье в годы первой русской революции «приговорное движение»  крас-

норечивое свидетельство того, что крестьянство предпочитало мирный путь раз-

решения насущных проблем и, лишь не получив поддержки властей, пошло на во-

оружённые выступления. 

Практически во всех наказах крестьяне требовали отмены частной собствен-

ности на землю, безвозмездного отчуждения (конфискации) помещичьих, казён-

ных, удельных, монастырских, церковных земель и передачи их в руки народа. В 

наказах специально оговаривалось, что земля должна принадлежать тем, кто её об-

рабатывает собственным трудом.  

Аналогичные требования выдвигались крестьянами и осуществлялись на 

практике в ходе открытых выступлений [9, с. 99]. Такова была программа кре-

стьянской революции по главному её вопросу  вопросу о земле. Крестьянские 

наказы, решения Всероссийского крестьянского союза не были услышаны само-

державием, и «революционное насилие явилось закономерным ответом деревни на 

глухоту и слепоту власти» [4]. 

Об осмысленности крестьянского движения в регионе в 1917 г. можно судить, 

например, по наказам крестьян Симбирской губернии Учредительному собранию. 

В августе 1917 года губернский земельный комитет вместе с губернской земельной 

управой разослал по волостям разработанные им анкеты «для исследования сель-

скохозяйственных вопросов в процессе подготовки к Учредительному собранию» 

[3, с. 39]. Суть ответов крестьян сводилась к ликвидации частной собственности на 

землю и уравнительному землепользованию. Они начисто отметали возможность 

сохранения хуторского и отрубного хозяйства. 

Таким образом, с лета 1918 года начинается новый период крестьянского 

движения, суть которого состояла в противостоянии государству против политики, 

направленной на ущемление права крестьянства свободной хозяйственной дея-

тельности. Выступления крестьян выходят за пределы одного селения, волнения 

охватывают значительные территории, увеличивается их продолжительность, по-

являются жертвы конфликтов с обеих сторон. На протяжении всего периода Граж-

данской войны стратегия и тактика борьбы советской власти с крестьянским дви-

жением в Среднем Поволжье состояла в комплексном использовании двух основ-

ных средств: первым из них, в большинстве случаев доминирующим, была воору-

жённая сила, вторым  методы политического и агитационно-пропагандистского 

воздействия на крестьянство. 
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Аннотация. В исследованиях было изучено проявление субъективных ощущений усталости 

при утомлении в процессе и после летной смены у летчиков пилотажной группы ДОСААФ. 

Установлено, что сложное чувство усталости, возникающее у пилотов под воздействием летной 

нагрузки, характеризуется определенным набором симптомов, зависящим от его возраста. 
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Пилоты спортивной авиации часто выполняют многократные полеты в тече-

ние летного дня, недели, иногда в неблагоприятных условиях для отдыха и восста-

новления работоспособности, особенно при подготовке к соревнованиям, что мо-

жет приводить к развитию профессионального утомления[7]. 

Своевременная диагностика снижения функционального состояния (ФС) лет-

чика является важным звеном в цепи обеспечения надежности системы «человек - 

самолет» и, тем самым, повышения безопасности летной деятельности. В комплек-

се диагностических мероприятий по обеспечению оперативного и текущего кон-

троля ФС пилотов для своевременного распознавания развития неблагоприятного 

ФС большое значение имеет субъективная оценка им своего самочувствия. Суще-

ствующие опросники опираются на принципы субъективного шкалирования ощу-

щений усталости, возникающих у человека в процессе труда [1,2,3].  

Симптомы проявления утомления в психической жизни человека весьма раз-

нообразны, поэтому симптоматология проявления утомления, т.е. выявление каче-

ственно различных субъективных признаков утомления, которые могут быть осо-

знаны оператором, является актуальной проблемой, особенно при составлении со-

ответствующих опросников [5,6]. 

Целью настоящей работы явилось изучение проявления различных субъек-

тивных симптомов утомления при выполнении интенсивных полетов в зависимо-

сти от возраста летчика. 

В исследовании изучено проявление субъективных ощущений усталости в 

процессе выполнения полетов у пилотов ДОСААФ при подготовке к соревновани-
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ям на пилотаж. В течение летной смены каждый летчик выполнял по четыре выле-

та, после чего проводилось анкетирование. Был использован адаптированный 

опросник японской ассоциации здоровья [1,4], содержащий перечень из 30 опреде-

лений симптомов утомления, подразделяемых авторами на три группы: “А” - фак-

торы общего утомления, снижения общей активации; “В” - снижения уровня рабо-

чей мотивации, в основном умственное утомление; “С” - проекция утомления на 

определенные органы и части тела, факторы “физической дезинтеграции”, которые 

рассматриваются как симптомы физического утомления. 

Возраст испытуемых составил от 21 до 44 лет, что позволило разделить их на 

следующие возрастные группы: I группа - 21-25 лет (11 чел.), II группа - 26-30 (8 

чел.), III группа - 31-35 (9 чел.) и IV группа - более 35 лет (8 чел.).  

В результате исследований установлено, что симптомы общего утомления 

(группа А) встречаются практически у всех испытуемых каждой группы. Снижения 

уровня рабочей мотивации (симптомы группы В) под влиянием нагрузки после 

летной смены, происходит лишь у 58,5% опрошенных I возрастной группы, в то 

время как во II-IV возрастных группах их отмечают 80,5-84,2%опрошенных. 

Симптомы проявления утомления группы “С”, т.е. физического утомления, 

были отмечены летчиками I возрастной группы в 43,7%, II - в 61,1%, III - 73,6%. В 

старшей возрастной группе на ощущение симптомов физической усталости указало 

большинство - 83,3% испытуемых. 

Выявлено, что в зависимости от возраста изменяется и общее количество 

симптомов, на которые указывает летчик при утомлении. Если молодые испытуе-

мые называли, в основом,1-2 симптома, то в старших возрастных группах, как пра-

вило, отмечалось 3-5 и более симптомов. 

Таким образом, сложное чувство усталости, возникающее у летчиков под воз-

действием летной нагрузки, характеризуется определенным разнообразием симп-

томов, зависящем от его возраста, что следует учитывать при использовании и раз-

работке субъективных методов диагностики профессионального утомления в прак-

тике медико - психологического обеспечения полетов.  
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Аннотация. Применение современных электронных устройств в качестве средств восстановле-

ния зрения на основе интеграции базовых и продвинутых элементов бадминтона в виртуально-

реальное пространство способствует как улучшению функционального состояния зрительной, 

кардио-респираторной, нервно-мышечной систем организма, так и повышению психоэмоцио-

нального состояния занимающихся. 
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При поддержке гранта Президента РФ: СП-3827.2019.4 «Создание технологии вос-

становления зрения на основе моделирования элементов бадминтона». 

 

Введение. На современном этапе большое число тренеров по видам спорта и 

преподавателей по физической культуре сталкиваются с вопросом целостного во-

влечения обучающихся в образовательный и тренировочный процесс. Основной 

причиной являются современные электронные устройства, такие как смартфоны, 

планшеты и другая компьютерная техника [1, с. 21; 2, с. 13]. 

Современный человек уже не видит себя в процессе жизнедеятельности без 

технических устройств. Молодежь большое количество времени проводит в вирту-

альном пространстве, что сопровождается гиподинамией, как следствие, возникно-

вением ряда нарушений в функционировании зрительного аппарата, центральной 

нервной, сердечнососудистой, нервно-мышечной системы [3, с. 275; 4, с. 8; 5, с.91]. 

Педагогам, тренерам и специалистам по лечебной физической культуре необ-

ходимо адаптироваться к новой реальности и строить педагогический процесс с 

использованием электронно-вычислительных средств. 
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Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 12 де-

вушек и 12 юношей обучающихся на очной форме обучения в Омском государ-

ственном университете имени Ф.М. Достоевского в возрасте 17-22 лет отнесённых 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе по критерию наруше-

ний зрения. 

Обследование проводилось с использованием психофизиологического диа-

гностического комплекса «BioMouse» версия 2.4 компании «Нейролаб», электрон-

ного динамометра, пульсометра с возможностью синхронизации со смартфоном, а 

также с использованием офтальмологического оборудования  авторефкератотоно-

метра Tonoref II для проверки характеристик зрения. 

Статистический анализ результатов исследования осуществлен в ходе исполь-

зования программы IBM SPSS Statistics 25. 

Результаты и их обсуждение. В начале и по окончанию эксперимента (через 

четыре месяца) все обследуемые прошли тестирование функциональных систем 

организма. 

Студенты специальной медицинской группы на занятиях по физической куль-

туре выполняли задания с элементами бадминтона, как более доступное средство в 

обучении двигательным навыкам и максимально эффективное при достижении по-

ставленных задач. Двигательную активность, ЧСС и величину нагрузки студенты 

контролировали, синхронизировали в общую электронную среду при помощи 

смартфонов, что позволило сократить время на обработку информации и осу-

ществлять мониторинг параметров в динамике проведения занятий (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты тестирования функциональных систем организма сту-

дентов. 

№ Название тестирования до эксперимента после эксперимента 

1 Средняя ЧСС, уд/мин  в покое 
М 64,7±13,3 М 63,2±11,6 

Ж 68,2±7,1 Ж 66,4±6,5 

2 

Средняя ЧСС, уд/мин при нагрузке 

(выполнение специальных упражне-

ний в течение 45 мин) 

М 158,3±4,4* М 145±7,8* 

Ж 152,6±5,1* Ж 142,2±4,2* 

3 Психофизиологическая цена, усл. ед. 
М 470,6±133,7* М 361,4±73,4* 

Ж 390,3±88,8 Ж 342,9±65,1 

4 
Индекс напряжения (ИН) 

 

М 75,5±19,5* М 55,2±12,7* 

Ж 66±15,1* Ж 52,9±11,6* 

5 
Индекс вегетативного равновесия 
(ИВР) 

М 105,5±35,7* М 211,4±40,3* 

Ж 96,8±27,2* Ж 187,8±67,3* 

6 
Показатель активности процессов 

регуляции (ПАПР) 

М 35,5±12,5* М 54,2±11,2* 

Ж 37,4±10,5* Ж 49,7±9,9* 

7 Динамометрия правой руки, кг 
М 32,5±3,0* М 38,0±4,1* 

Ж 24,5±2,5* Ж 27,5±2,5* 

8 Динамометрия левой руки, кг 
М 29,0±2,8* М 34,5±3,6* 

Ж 26,5±5,0 Ж 27,0±3,5 



 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 15 

 

9 Острота зрения в диоптриях 

М V 
𝑂𝐷

𝑂𝑆
,

0,6

0,5
 ± 

0,3

0,2
 М V 

𝑂𝐷

𝑂𝑆
,

0,8

0,7
 ± 

0,3

0,2
 

Ж V 
𝑂𝐷

𝑂𝑆
,

0,4

0,4
 ± 

0,2

0,2
 Ж V 

𝑂𝐷

𝑂𝑆
,

0,7

0,7
 ± 

0,2

0,2
 

Примечание: * различия достоверны при p<0,05. 

 

Анализ материалов показал, что после 4-х месяцев занятий наблюдается по-

ложительный прирост исследуемых показателей на достоверно значимом уровне. 

Заключение. После обработки полученного результата можно сделать вывод, 

что для комплексного воздействия на весь организм занимающихся с применением 

электронных устройств, бадминтон и специальные упражнения с воланном доказа-

ли свою эффективность в процессе физического воспитания студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы формирования профессиональных 

компетенций специалиста в области охраны окружающей среды на современном этапе, особен-

ности теоретической и практической подготовки студентов-геоэкологов в области представле-

ния экологической информации, проанализированы возможности использования для грамотной 

интерпретации и визуализации данных современных компьютерных технологий. 

Ключевые слова: окружающая среда, геоэкология, визуализация, ГИС-система, инфографика.  

 

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется воз-

растанием роли и объёмов информации в жизни общества. Геоэкологические ис-

следования, посвященные проблемам оптимизации взаимодействия общества с 

окружающей средой, часто носят междисциплинарный характер и затрагивают не 

только вопросы экологии и географии, но и экономики, демографии, медицины и 

др. В связи с этим они базируются на значительном объёме разнокачественной ин-

формации, что усложняет проблему анализа и интерпретации данных, затрудняет 

представление научных результатов различным категориям пользователей, кото-

рые зачастую не имеют профильного экологического образования.  

Компьютерная визуализация является мощным средством решения проблемы 

обработки и анализа значительных массивов различных данных. Владение совре-

менными методами и инструментами компьютерной визуализации позволяет пред-

ставить информацию в формах, усиливающих восприятие, значительно упрощаю-

щих и ускоряющих её анализ, синтез, оценку и прогноз, что делает данные навыки 

неотъемлемым инструментом современных научных исследований и практической 

деятельности специалистов в области рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды [1, с. 3].  

Учитывая авторитетный статус визуализации в природоохранной деятельно-

сти, можно утверждать, что геоэкологическое профессиональное образование 

должно основываться на особой значимости для обучаемого визуального восприя-

тия в процессах познания, а также на понимании важности развития у будущих 

специалистов-геоэкологов практических навыков по представлению информации в 

наглядной графической и иной форме. 
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В настоящее время учебный план подготовки студентов-геоэкологов включает 

ряд дисциплин, направленных на формирование академических и профессиональ-

ных компетенций в области повышения компьютерной грамотности и развития 

навыков анализа и визуализации геопространственных данных: высшая математика 

с основами информатики, топография с основами геодезии (1 курс), геоинформа-

тика, картография, методы дистанционных исследований (2 курс), аппаратно-

программные средства ГИС в геоэкологии, отраслевые ГИС природопользования 

(3 курс), ГИС-картографирование природных ресурсов, ГИС-анализ и моделирова-

ние в геоэкологии (4 курс) и др. Вышеперечисленные дисциплины безусловно 

важны для подготовки будущих специалистов-геоэкологов, однако в них просле-

живается направленность на преимущественную проработку вопросов визуализа-

ции пространственных данных (зачастую с использованием ГИС-систем) и ориен-

тация на пользователей информации, имеющих серьезную профессиональную под-

готовку в области географии. Как уже отмечалось выше, нам представляется необ-

ходимым формирование у студентов-геоэкологов навыков представления сложной 

информации в области охраны окружающей среды в грамотной с точки зрения 

науки и доступной для большинства слоев населения форме. 

В рамках совершенствования подготовки специалистов в области охраны 

окружающей среды в последние годы как в бакалавриате, так и в магистратуре со-

зданы и успешно читаются курсы, посвященные вопросам компьютерной графиче-

ской и анимационной визуализации информации в геоэкологии. Так, например, в 

задачи дисциплины «Компьютерная визуализация геоэкологической информации» 

входит: изучение теоретических основ современных компьютерных технологий 

для графической и анимационной визуализации геоэкологической информации; 

формирование умений и навыков работы в различных редакторах растровой и век-

торной графики, программах компьютерной анимации; изучение возможностей и 

выработка практических навыков использования ресурсов интернета для визуали-

зации информации в области геоэкологии [1, с. 3]. 

В рамках изучения данной дисциплины студенты-геоэкологи изучают 

основные принципы графического дизайна (вопросы компоновки, выбора образов, 

шрифта, цветового и фактурного решения), особенности использования редакторов 

растровой и векторной графики для визуализации геоэкологической информации, 

виды статичного отображения данных и компьютерную анимацию. Практическая 

направленность дисциплины выражается в специфике лабораторных работ, в ходе 

которых студенты помимо визуализации пространственных данных (составления 

картографических материалов) учатся создавать информационные и 

презентационные материалы в области геоэкологии для научно-исследовательских, 

практических и образовательных целей, расчитанные на разные категории 

пользователей. 

Одним из наиболее актуальных направлений в области визуализации инфор-

мации, изучаемых студентами-геоэкологами в рамках данного курса, является ис-

пользование ресурсов интернета, а также SMM-технологий (от англ. Social Media 

Marketing - маркетинг в социальных сетях). Преимущества интернет-площадок и 

социальных сетей перед другими средствами коммуникации заключается в попу-
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лярности данных каналов и широком охвате аудитории, а также возможности ин-

терактивного взаимодействия (пользователи могут высказывать свое мнение, 

спрашивать, участвовать в опросах и т.д.). Основной упор в SMM делается на со-

здание контента, который люди будут распространять через социальные сети уже 

самостоятельно, что открывает широкие перспективы в области экологического 

просвещения (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Пример использования социальных сетей в области популяризации 

экодружественного образа жизни (фрагмент проекта студентки). 

 
Таким образом, в основе подготовки и успешной работы специалиста-

геоэколога лежит владение современными методами компьютерной визуализации 

информации, использование ресурсов интернета и других перспективных направ-

лений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема психоэмоционального состояния ребенка в 

возрасте от шести до семи лет. Приведены практические пути ее решения. Особенность статьи в 

том, что автор делает интересные заключения об эмоциональном состоянии ребенка по его ри-

сунку. Работа может заинтересовать психологов и педагогов, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Ключевые слова: диагностика, психоэмоциональное состояние, рисование, дошкольный воз-

раст, методика, эмоциональная сфера. 

 

Формирование адаптированной личности дошкольника  одна из важнейших 

задач деятельности педагога. Творческий подход к развитию личности ребенка 

один из способов его адаптации. 

Эмоциональная сфера  это важнейшая система, регулирующая психическую 

жизнь и поведение ребенка. 

Эмоции определяются в психологической литературе как те психические про-

цессы и состояния, которые в форме непосредственного переживания отражают 

значимость чего-то для жизнедеятельности человека. Другими словами, эмоции  

своеобразный индикатор значимости окружающего для человека.  

Психологическая диагностика эмоциональных нарушений очень сложна и 

требует тщательного дифференцированного подхода к этой проблеме [3].  

Целью исследования является выявление психоэмоциональных нарушений у 

ребенка. 

Для исследования была определена возрастная категория детей дошкольного 

возраста – шесть-семь лет. Выбор остановился на этой возрастной группе, посколь-

ку он является пограничным и, по мнению многих исследователей в области пси-

хологии и педагогики, кризисным.  

Рассмотрим личностные качества ребенка старшего дошкольного возраста. До 

шести лет ребенок склонен к частой перемене настроения, подчинен чувствам. 

Преодолев эту возрастную границу, ускоряется умственное развитие, дошкольник 

начинает понимать, как устроен окружающий мир, и какое место он в нем занима-

ет. Ребенок определяет себя как личность, высказывает свое мнение, выстраивает 



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

20 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

логические цепочки, аргументирует свою точку зрения [2]. Также в этом возрасте 

развивается гендерная идентичность и, как следствие, формируются соответству-

ющие интересы. Например, мальчишки большее внимание уделяют технике, ма-

шинкам, роботам, а девочки предпочитают менее подвижные, спокойные игры с 

куклами или мягкими игрушками [4]. 

Если говорить об эмоциональном и волевом восприятии, то можно утвер-

ждать, что по сравнению с более ранним возрастом, ребенок начинает понимать 

как себя можно вести, а как нельзя. Мировоззрение делится на хорошо и плохо, и, 

отталкиваясь от этого, дошкольник формирует мнение об окружающих. Например, 

Ваня не спит в тихий час – Ваня плохо себя ведет – Ваня плохой. Или, Маша ото-

рвала руку кукле – Маша плохая. 

Ну и конечно, нельзя не отметить развитие психологических процессов в со-

знании и подсознании ребенка. У него более активно развивается внимание, произ-

вольная слуховая и зрительная память. Ребенок учится выстраивать полноценные 

предложения, и у него это получается. Раньше для привлечения внимания малыша 

необходимо было использовать яркий образ того или иного объекта, сейчас же он 

прикладывает усилия, чтобы рассмотреть фигурку из общего фона, даже если она 

не выделена более активным контрастным цветом. 

С улучшением вышеописанных качеств, улучшается и физическое состояние 

ребенка. Он уже уверенно держит ножницы в руках, вырезает прямые и плавные 

линии, правильно пользуется карандашом. 

Но есть и обратная сторона данной ситуации. С проявлением всех этих ка-

честв у ребенка расширяется круг поставленных задач: предстоящая школа, давле-

ние со стороны родителей, новое социальное пребывание, различные подготови-

тельные занятия от которых мама и папа ждут результат. Многие малыши очень 

тяжело переживают данный период, но в силу возрастных особенностей не могут 

рассказать о своих переживаниях, потому что не знают, какую реакцию это повле-

чет за собой. 

В этом пограничном возрасте, лучше всего диагностировать психоэмоцио-

нальный фон ребенка для выявления нарушений. Для этого подобраны проектив-

ные методики «Дом, дерево, человек» и «Несуществующее животное». С помощью 

данных методик можно выявить психоэмоциональные нарушения ребенка и, в то 

же время, помочь ему освободится от переживаний. Они отлично подойдут для 

данного исследования. 

Проективная методика исследования личности «Дом, дерево, человек» была 

предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен для разных возрастов, как для 

детей, так для взрослых. Суть методики заключается в том, что обследуемому 

предлагается нарисовать дом, дерево и человека.  

Р. Бернс при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и чело-

века в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что взаимодей-

ствие между домом, деревом и человеком представляет собой зрительную метафо-

ру. Если привести весь рисунок в действие, то вполне возможно заметить то, что 

действительно происходит в нашей жизни. Особым способом интерпретации мо-

жет быть порядок, в котором выполняется рисунок дома, дерева и человека. Если 
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первым нарисовано дерево, значит основное для человека жизненная энергия. Если 

первым рисуется дом, то на первом месте  безопасность, успех или, наоборот, 

пренебрежение этими понятиями. 

В разных источниках опубликованы разнообразные интерпретации и резуль-

таты диагностических исследований. Для получения наглядной картины принято 

решение провести собственный анализ. 

Как было описано ранее ребенку было предложено с помощью с помощью 

цветных карандашей, на формате А4 изобразить три объекта: дом, дерево, человек. 

Процесс протекал следующим образом. В первую очередь девочка изобразила 

квадратный дом с треугольной крышей, вытянутыми прямоугольными дверьми и 

окнами. Квадрат изображен оранжевым цветом, окна и двери голубые, крыша 

красная. Далее она нарисовала дерево: коричневый ствол, резко обрубающийся, 

как длинный пенек, с хаотично растущими ветками разной толщины, крону она 

предпочла не детализировать на мелкие листья и заштриховала ее зеленым цветом. 

В последнюю очередь был нарисован человек: круглая голова, улыбающееся лицо, 

схематично нарисованное точками и линиями, туловище и конечности так же изоб-

ражены линиями. Волосы у человека длинные, ниже плеч, нарисованы ниспадаю-

щими линиями бежевого и желтого цвета. Схематичный рисунок человека изобра-

жен коричневым цветом. Ребенок не забыл нарисовать линию горизонта, зеленую 

траву и солнышко. Перспектива в изображении отсутствует, рисунок полностью 

выполнен в изометрии. 

Интерпретация диагностического исследования «Дом, дерево, человек», про-

водимого с девочкой 6,5 лет.  

Общий вид рисунка. Большой рисунок  экспансивность, склонность к тще-

славию, высокомерию. 

Рисунок дома всегда отражает вопросы, связанные с семьей. Можно много 

рассказать о взаимоотношениях ребенка с родителями, братьями, сестрами по 

изображению. Дом, изображенный вблизи, говорит об открытости, доступности и 

(или) чувство теплоты и гостеприимства. Двери символизируют контакты с окру-

жающими людьми, изображены пропорционально высоте и ширине дома, закрыты, 

но не имеют замка, что говорит о том, что ребенок не проявляет инициативу в об-

щении, но свободно отвечает на попутки общения, проявленные в его адрес. 

Окна говорят об особенностях поведения. Закрытые, не зашторенные окна го-

ворят об открытом, непосредственном поведении. 

Крыша отвечает за сферу фантазии. Тонкий контур края говорит о пережива-

нии ослабления контроля фантазии. Отсутствие трубы  субъект чувствует нехват-

ку психологической теплоты дома или наличие конфликтов с важным человеком 

мужского пола. 

Солнце  символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как источник 

тепла и силы.  

Использование тех или иных цветов так же могут много рассказать о пси-

хоэмоциональном фоне ребенка. Красный символизирует наибольшую чувстви-

тельность, потребность теплоты из окружения; оранжевый — комбинация чувстви-

тельности и враждебности; зеленый — потребность иметь чувство безопасности, 
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оградить себя от опасности. Это положение является не столь важным при исполь-

зовании зеленого цвета для кроны дерева или крыши дома. 

Интерпретация изображения человека. Голова – сфера интеллекта, изображе-

ние головы, непропорционально большой, по отношению к туловищу говорит о 

высоком интеллектуальном потенциале человека. Черты лица включают глаза, 

уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с действительностью. Глаза маленькие  по-

груженность в себя. Глаза маленькие  погруженность в себя. Руки, повернутые в 

стороны, достающие что-то  зависимость, желание любви, привязанности. Фигура 

из палочек  может означать увиливание и негативизм. 

Характер используемой ребенком цветовой гаммы несет информацию о его 

эмоциональном состоянии. Во время рисования беседа с ребенком о его рисунке, 

выборе тех или иных цветов может оказаться информативным. 
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ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ И ОСНОВА ЗДОРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
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Аннотация. В статье раскрывается тема формирования физического здоровья детей посред-

ством активизации двигательных способностей ребенка, что способствует развитию головного 

мозга и умственных способностей ребенка. 

Ключевые слова: физическое развитие, двигательная активность, физические упражнения, по-

движные игры, двигательный режим, азбука движений. 

 

«Движение – это жизнь», - гласит древняя истина. Потребность детей в дви-

жениях обусловлена биологическими законами развития. Без активных движений, 

без физических упражнений невозможен нормальный рост, развитие и укрепление 

мышечной ткани, костей скелета, органов дыхания и пищеварения, сердечно-

сосудистой системы, органов чувств, а главное, нервной системы, управляющей 

такой сложной системой, какой является организм человека. 
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Движения, направленные на решение конкретных двигательных задач, спо-

собствуют развитию всех областей головного мозга, помогают в воспитании ум-

ственных способностей. Не случайно мышцы называют скульптором нашего тела. 

Более 600 мышц соединяют около 200 костей.  

Каждая мышца способна напрягаться и расслабляться под влиянием нервных 

импульсов. Работа мышц универсальна. Они и источник энергии движений и сам 

движущий механизм, и орган, управляющий движениями. Какая же изумительная 

координация должна быть деятельности центральной нервной системы, чтобы 

«держать в узде» постоянную «игру мышц» и исключительно точно согласовывать 

их работу! 

Учеными доказано, что умение управлять своими движениями, двигательная 

сноровка, воспитывается только в том случае, если ребенок активен в движениях, 

многократно упражняется в их выполнении и по мере своего развития овладевает 

все новыми двигательными действиями. Двигательной активностью детей до-

школьного возраста нужно управлять. 

Разнообразные упражнения с мячами, обручами, со скакалкой, лазание по ле-

сенке, раскачивание на качелях, катание на санках и на лыжах, всевозможные по-

движные игры, сопровождаются бегом, прыжками, метанием, - вот далеко не пол-

ный перечень используемых средств. Наблюдения последних лет показывают, что 

физически воспитанием ребенка мы часто начинаем слишком поздно. 

Например, плавать ребенок может научиться раньше, чем ходить. А у нас, к 

сожалению, большая часть детей, уже начав учиться в школе, еще не владеет этим 

жизненно необходимым навыком. Но ещё более интересный пример – с мячом. Это 

самая любимая игра у детей. И это не случайно. Как и не случайно и то, что мяч 

завоевал симпатии всего человечества и на протяжении многих поколений упраж-

нениями и играми с мячом с одинаковым интересом занимаются люди всех возрас-

тов. Главная причина увлечения мячом – разнообразие действий, требующих точ-

ности и согласованности движений, а в парных и групповых играх – в бесконечном 

разнообразии ситуации, требующих еще и быстроты реакции, ловкости, находчи-

вости, сообразительности. Именно эта постоянная новизна в решении двигатель-

ных задач различной сложности лучше всего тренирует наш мозг, центральную 

нервную систему в способности управлять движениями. Польза упражнений и игр 

с мячом огромнейшая. Но очень часто бывает так: купив ребенку мячик, вы этим и 

ограничиваетесь и спустя короткое время находите его заброшенным среди прочих 

игрушек. 

Отчего же это происходит? Оттого, что мы забываем основное: ребенка надо 

учить играть (упражняться) с мячом, учить постепенно и кропотливо, учить всему 

разнообразию приемов и действий так, как мы учим его говорить, читать и писать. 

Для овладения азбукой чтения и письма разработана целая система специаль-

ных упражнений. На уроках в школе и дома первоклассник ежедневно исписывает 

десятки строк, тренируя мозг и мышцы рук в написании букв, слов, предложений. 

Эта тренировка продолжается и в последующих классах, служа основой для овла-

дения новыми знаниями, умениями и навыками. 
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Для игр с мячом основой служит умение бросать и ловить мяч – своя «азбука 

движений», которая носит название «школа мяча». Систематическое обучение 

умению владеть мячом приводит к тому, что ребенок сам начинает проявлять ин-

терес к подобным занятиям: чем большие успехи, тем с большей заинтересованно-

стью будет он в дальнейшем заниматься. 

Мир движений очень разнообразен. И в любых жизненных ситуациях (в быту, 

на производстве, при занятиях спортом), какие бы сложные двигательные задачи 

ни пришлось решать человеку, он всегда должен уметь действовать быстро, энер-

гично, точно, экономно, изящно и красиво. Совершенствоваться в движениях мож-

но безгранично. Мы восхищаемся уверенными действиями космонавтов в невесо-

мости, «золотыми руками» тружеников полей, заводов и фабрик, искусством арти-

стов цирка и балета, мастерством движение спортсменов и их фантастическими ре-

кордами. Но мы всегда должны помнить, что искусство движений может строиться 

лишь на прочном фундаменте – той «азбуке», которой мы обучаем наших детей. 

Учеными доказано, что у детей 7-12 лет происходит наиболее энергичное развитие 

двигательного анализатора. Но вот что парадоксально, Именно с поступлением в 

школу резко сокращается объем двигательной активности ребенка. Отсюда нару-

шения осанки, нервные расстройства и другие заболевания. Долг всех родителей – 

взять под строгий контроль двигательный режим своих детей – основу их здоровья, 

успехов в учебе и физического совершенствования. Двигательный режим – это 

утренняя гимнастика, прогулки, различные подвижные игры и спортивные развле-

чения на свежем воздухе и т.д. 

Чтобы обучение проходило с должным старанием, интересом и пользой, 

необходимо обеспечить ребенку необходимый игровой и спортивный инвентарь 

(маленький и большой мяч, скакалку, обручи, гимнастическую палку). Любовь и 

уважение к физической культуре и спорту лучше всего воспитать личным приме-

ром. Для этого нужно делать зарядку и упражнения вместе с детьми. Во время за-

нятий нужно следить за правильным выполнением упражнений, точность и выра-

зительностью движений, за осанкой и постановкой дыхания. 

Нужно добиваться, чтобы упражнения были хорошо освоены и прочно за-

креплены. Упражнения рекомендуется разнообразить, предлагая по мере их освое-

ния все новые и более сложные.  

В МБУДО БДДТ с 2019 года открылось структурное подразделение «Детско-

юношеская спортивная школа». Деятельность школы способна дать качественную 

теоретическую, практическую и творческую подготовку, чтобы помочь детям 

освоить азбуку движений. 
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Аннотация. В настоящей статье обоснована актуальность проблемы изучения функциональной 

линии в процессе обучения математике школьников на основе выделенного в современной пе-

дагогической науке и практике противоречия. Внимание уделено формализму в усвоении зна-

ний старшеклассниками. На основе анализа учебников и методической литературы, бесед с учи-

телями выделены проблемы при изучении функциональной линии в школьном образовании. 
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тематике, школьное образование.  

 

Многие процессы нашего сложного, постоянно меняющегося мира можно 

описать с помощью функций, которые из огромного количества явлений и процес-

сов позволяют выделить главные взаимосвязи и прослеживать их изменение. 

Функциональные зависимости используются в различных науках и учебных дис-

циплинах [1]. Поэтому понятие «функция» как никакое другое в математике непо-

средственно связано с реальностью и материал, связанный с функциями, составля-

ет значительную часть школьного курса математики, является фундаментальным в 

математике как науке. Изучение функций способствует развитию функционального 

мышления, отвечающего за видение зависимостей между изменениями разных 

объектов. Кроме того, исследование понятия «функция» и её свойств во все более 

широком аспекте стало выдвигаться на первый план, т.к. именно функциональная 

линия способна связать все разделы курса, обеспечить непрерывность и целост-

ность обучения математике. 

В методике обучения математике много внимания уделяется изучению 

свойств функции [2, 4], при этом в педагогической практике остается множество 

нерешенных методических проблем и трудностей изучения функциональной линии 

школьниками. Главная проблема состоит в том, что за определениями, формули-

ровками свойств функции учащиеся не могут увидеть суть этого понятия. Изучение 

состояния знаний учащихся по математике показывает, что функции часто изуча-

ются формально. Формализм при этом – это не просто поверхностные отрывочные 

знания, это особая структура знаний, возникающая при наличии у школьников не-

правильной узкоучебной установки. В практике школы он может быть следствием 

недостаточного качества обучения и возникает в тех случаях, когда учитель не в 

полной мере доводит учебный материал до понимания, в то время как это понима-

ние по уровню развития мышления учеников вполне возможно [3]. Формализм – 

это знание, в основе которого лежит заучивание без понимания.  
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Кроме того, материал, не понятый учащимся, не интересен для него. В резуль-

тате чего в новой ситуации применить полученные знания старшеклассники не мо-

гут, отсюда далее возникают проблемы при изучении уравнений, неравенств, три-

гонометрических, показательных и логарифмических функций и т.д. Изучение этих 

понятий невозможно без понимания сути функции, ее свойств, поэтому перед учи-

телем стоит важная задача добиться от учащихся глубокого усвоения учащимися 

всех аспектов функциональной линии школьного курса математики.  

Использование функциональной символики при изучении понятия функции в 

старших классах и известная формализация при изучении основных свойств функ-

ций ведет к более высокой ступени абстракции по сравнению с той, которая была у 

учащихся в основной школе (главным образом, графические представления). Для 

того, чтобы знания учащихся на новой ступени абстракции были прочными и дей-

ственными, необходимо осуществление прямой и обратной связи между этой сту-

пенью абстракции и предыдущей. Иначе говоря, для овладения общими понятия-

ми, каковыми являются, например, область определения функции, области её зна-

копостоянства, нули функции и т.д., в формализованном виде (с использованием 

функциональной символики) необходимо, чтобы эти понятия сначала были усвое-

ны учащимися интуитивно, на основе графических представлений, и чтобы между 

геометрическими образами и этими понятиями была установлена прямая связь.  

С другой стороны, записывая то или иное свойство функции при помощи ана-

литического аппарата, учащийся всегда должен видеть соответствующую ему гео-

метрическую картину. Другими словами, у учащихся должны быть выработаны ас-

социации между геометрическими образами и соответствующими аналитическими 

фактами. Таким образом, нужна такая организация процесса обучения математике, 

при которой первостепенно именно это интуитивное понимание, проникновение в 

суть и понимание важности и значимости изучаемого материала. Это невозможно, 

когда целями обучения являются не понимание сути, а выработка навыка решения 

задач определенного типа. Поэтому важно найти баланс между этими целями, 

нельзя допустить невыполнения хотя бы одной из них, они тесно взаимосвязаны, 

достижение одной из них невозможно без достижения другой. Никакое действие 

нельзя выполнять без понимания его сути и проникновение в суть понятия невоз-

можно со стороны, без проверки свойств. Основная трудность решения этой про-

блемы в ограниченности времени, отводимого на изучение данной темы. Для 

наиболее полного усвоения данного материала необходимы акценты в процессе 

обучения математике, интегрирующие в себе и большую смысловую нагрузку, и 

разнообразие задач, направленных на раскрытие понятия функции и её свойств. В 

большинстве случаев, преподавание ведется по тексту учебника, без каких-либо 

нововведений и попыток совершенствования методического обеспечения, что так-

же не способствует увеличению глубины усвоения темы «Функция. Свойства 

функции». 

Таким образом, нами выделено противоречие между необходимостью пони-

мания понятия функции как одного из наиболее важных понятий, которое призвано 

связать воедино различные содержательные линии школьного курса математики, и 

формализмом, при его изучении.  
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Анализ учебников и методической литературы, беседы с учителями показы-

вают, что при изучении темы «Функция. Свойства функции» возникают следую-

щие проблемы: 

 высокий уровень абстрактности, т.е. у учащегося нет точного и четкого 

образа этого понятия. Старшеклассники знают способы задания, свойства функций, 

но они не понимают сути этого понятия, потому и определение содержится в 

кратковременной памяти, оно просто заучено, поэтому они не могут отличить 

функцию от других зависимостей; 

 отсутствие «двуязычного» мышления, т.е. ученик не понимает, что график 

и аналитическое выражение – это два равнозначных способа представления одной 

и той же функции; 

 усвоение является формальным, т.е. учащиеся не имеют ясных и точных 

представлений о таких свойствах функций, как возрастание и убывание, четность и 

нечетность; не умеют «читать» графики; не приобретают навыков в использовании 

свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Проведенное нами исследование показало, что учащиеся часто употребляют 

термин «функция», но далеко не все понимают подлинный его смысл. Понятие 

функции часто «сужено» до его аналитического представления. Важными для по-

нимания, но трудными для объяснения являются задания на построение графиков 

разрывных функций. Учащиеся не видят отличия графика функции от графика дру-

гой зависимости, испытывают затруднения при проверке на симметричность обла-

сти определения, не различают понятия «точка экстремума функции», «экстремум 

функции», «наибольшее и наименьшее значение функции». Старшеклассники до-

пускают большое количество ошибок в заданиях на доказательство или вовсе не 

выполняют их. 

Важность исследуемой проблемы не вызывает сомнений, т.к. понятие функ-

ции можно назвать одним из фундаментальных математических понятий, непо-

средственно связанных с реальной действительностью. В нем ярко воплощены из-

менчивость и динамичность реального мира, взаимная обусловленность реальных 

объектов и явлений.  
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Аннотация. В статье речь идет о возможностях реализации государственной молодежной по-

литики в системе дополнительного образования детей на примере деятельности детского объ-
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Государственная молодежная политика является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики нашей страны, основной целью 

которой является создание социально-экономических, правовых и организацион-

ных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реали-

зации его интересов и социального становления, раскрытия потенциала молодежи. 

Реализация государственной молодёжной политики зависит от включенности 

всех субъектов данного процесса в качественную трансляцию целей и задач, за-

крепленных в «Основах государственной молодёжной политики в Российской Фе-

дерации до 2025 года». На основании вышесказанного, нами была выдвинута гипо-

теза о корреляции образовательного процесса с реализацией государственной мо-

лодёжной политики, так как основная задача федерального проекта «Успех каждо-

го ребенка» приоритетного национального проекта «Образование» заключается в 

формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профес-

сиональную ориентацию всех обучающихся, что отвечает стратегическим приори-

тетам основ ГМП в РФ, утвержденным распоряжением Правительства РФ №2403-р 

от 29.11.2014 г.: стратегическим приоритетом государственной молодежной поли-

тики является создание условий для формирования личности гармоничной, посто-

янно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодуш-

ной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адапти-



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 29 

 

роваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным иде-

ям. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы художественной направленности «По обучению современному танцу 

(street-dance, show-dance)» предполагает оказание образовательных услуг, в том 

числе и учащейся молодёжи (граждане в возрасте от 14 до 18 лет). Опираясь на 

опыт взаимодействия в образовательном и воспитательном процессе ДО «ТК «Им-

пульс» с данной категорией молодёжи, нами был проанализирован спектр возмож-

ностей педагога для вовлечения молодёжи в некоторые из направлений основ 

ГМП. 

На основании статистических сведений, общая количество молодежи в воз-

расте от 14 до 18 лет, занимающихся в ТК «Импульс», составляет 96 человек. Из 

них по половозрастному распределению, 16 человек мужского пола, что составляет 

15% от общего количества учащейся молодёжи в объединении, и 80 человек жен-

ского пола. Также следует отметить, что к этому числу необходимо добавить и 4 

молодых педагогов, являющихся представителями работающей молодёжи. 

Основополагающим принципом работы с молодёжью в «Импульсе» стала ре-

ализация 16 направлений Стратегии государственной молодёжной политики. 

Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность. 

ТК «Импульс» является активным участником добровольческих и волонтер-

ских мероприятий, проводимых на территории города и региона, одним из ключе-

вых событий является участие в благотворительных концертах, организуемых 

БРОО «Святое Белогорье против детского рака», МОИ «Тепло души». Наряду с 

этим обучающиеся ТК «Импульс» являются организаторами акции «Добрый Дед 

Мороз», в ходе которой для детей из многодетных и малообеспеченных семей про-

водятся мастер-классы и обучающие семинары силами молодых педагогов. 

Отдельного упоминания заслуживает проведения мастер-классов для детей и 

их родителей на тему добровольческой деятельности и философии волонтерства, 

проводимых в рамках работы с родителями. 

В 2019 году было проведено 13 добровольческих акций, организовано 4 бла-

готворительных концерта, проведено 11 мастер-классов. 

Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью. 

Данное направление являются ключевым, т.к. реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ТК «Импульс» предполагает 

активное творческое созидание – постановку сольных и групповых номеров, разра-

ботка этюдных решений и оттачивание навыка актерского мастерства. За предела-

ми образовательной программы действует строгое разграничение готовящихся по-

становок: 

 конкурсные номера (являющиеся формой предъявления образовательных 

результатов); 

 концертные номера (являющиеся способом приобщения молодёжи к ак-

тивным занятиям хореографическим искусством и способом демонстрации колла-

борации творческих сил учреждения, города и региона – инструментальных, во-

кальных коллективов и представителей оригинального жанра); 
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 социальные номера (являющиеся способом привлечения внимания обще-

ственности к знаковым событиям и памятным датам). 

На сегодняшний день репертуарный банк коллектива составляет 92 разновоз-

растные постановки, часть из которых является постоянными номерами-визитными 

карточками коллектива. 

Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-техническое 

творчество. 

Учащаяся молодёжь активно стремится к интеллектуальному развитию, для 

чего по их инициативе в ТК «Импульс» был проведен турнир по настольным иг-

рам, квиз-игра, турнир по just-dance, чемпионат по кибер-спорту и соревнования по 

ЛЕГО-конструированию. 

Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные 

медиа). 

Молодёжь «Импульса» является активными пользователями, редакторами и 

корреспондентами в социальных сетях, предлагают новости и ведут прямые транс-

ляции в Инстаграм. Было организовано обучение через вебинары от ведущих жур-

налистов «АиФ. Москва» и ТРК «Мир Белогорья», специалистов по SEO-

продвижению. 

Результатом прохождения обучения стало активное продвижение хештега 

«#ткимпульс» в информационном пространстве, повышение качества размещаемо-

го контента и частоты упоминания в городских и региональных электронных и пе-

чатных СМИ. 

Развитие молодёжного самоуправления. 

Можно отразить работу методического объединения молодых педагогов, 

включение их в деятельность педагогического совета как органа самоуправления 

образовательной организацией. 

Наряду с этим 2018-2019 учебный год стал переломным для «импульсивного» 

самоуправления – в детском объединении были проведены легитимные выборы и 

путем всеобщего прямого тайного голосования избран лидер – председатель Сове-

та, являющийся выразителем мнения обучающихся. 

В функционал Совета входит сбор мнений обучающихся по вопросам уровня 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, организации воспитательной 

работы, поддержки молодёжных инициатив. 

Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движения-

ми. 

Наиболее плотное взаимодействие осуществляется с БРОО «ТК «Импульс», с 

местным отделением Российского Движения Школьников, ГУС «Глобус» – сов-

местно проведено не менее 18 мероприятий в контексте различных направлений. 

Но стоит констатировать тот факт, что данные мероприятия ориентированы на уз-

кий сегмент аудитории – членов данных общественных организаций. 

Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей. 

Танцевальный клуб «Импульс» воспитывает уже не одно поколение белго-

родцев – за 23 года существования коллектива сыграно 16 «импульсивных» свадеб, 
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а по состоянию на начало 2019-2020 учебного года около 1/6 обучающихся – дети, 

младшие братья и сестры выпускников нашего коллектива. 

В рамках реализации данного направления в детском объединении проводятся 

День семьи, любви и верности (акции – «Ромашка маме», «Её величество семья», 

«Под знаком Петра и Февронии» и др.), День матери (акции «Селфи с мамой», че-

ствование мам молодёжных активистов), День отца – акция «Отец, отцовство, Оте-

чество». 

Своеобразным ноу-хау стало проведение совместных занятий для мам и пап, 

мастер-классы для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяри-

зация культуры безопасности в молодёжной среде 

Каждое занятие современной хореографией предполагает разминку, дабы сни-

зить риск травматизации обучающихся. Современные танцевальные направления 

немыслимы без высокого уровня физической подготовки, поэтому в ТК «Импульс» 

проводятся занятия не только по композиционному построению танца, но и по ак-

робатике, выносливости, силовым элементам хореографии (техника высоких под-

держек). Помимо этого ТК «Импульс» активно участвует в акциях «Чистые игры», 

«Беги за мной», «Зумба под открытым небом» и др. 

Патриотическое воспитание молодёжи. 

В данном направлении танцевальный клуб проводит скайп-конференции с 

выпускниками, проходящими службу в рядах вооруженных сил РФ. Традиционные 

городские и областные Дни призывника не обходятся без танцевальных компози-

ций «Катюша», «Россия», «Три цвета русского единства», «Тёмная ночь» и др. 

В рамках воспитательной работы педагоги танцевального клуба организуют 

тематические кинопоказы, посвященные подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне, готовят литературно-хореографические постановки «Я гово-

рю с тобой из Ленинграда…», «Город первого салюта», снимают видеоролики в 

рамках всероссийских акций «Письма с фронта», «Мой дед герой» и др. 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи. 

Ярмарки вакансий ученических и рабочих мест, организация участия молодё-

жи в конкурсах профессионального мастерства «Серебряная нить», «АртПрофи 

форум» и другие мероприятия, направленные на повышение престижа специально-

стей, снискали особую популярность среди молодёжи клуба. За период с 2015 по 

2019 гг. 12 выпускников поступили в профильные профессиональные образова-

тельные организации и организации высшего образования, связав свою жизнь с 

танцем.  

Социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства и моло-

дёжь, находящаяся в социально опасном положении 

Проводится профилактическая работа на уровне «равный - равному» от 

школьника к школьнику, организуется участие в рамках реализации проекта «Воз-

вращение в общество», направленного на социализацию молодых людей, находя-

щихся в местах лишения свободы. Для молодых людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся мастер-классы в «лайт-режиме». 



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

32 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государствен-

ной молодёжной политики 

Данное направление своего отражения в объединении не получило. 

Развитие международного и межрегионального молодёжного сотрудничества. 

Посредством скайп-конференций постоянно проводятся вебинары с Костро-

мой, Калининградом, Томском, Белгородом, Архангельском, Иваново, Тулой. От-

дельно стоит упомянуть проведение молодёжных обменов с Финлядией, Польшей, 

Испанией, Италией, в ходе которого были представлены спектакли «Сотворение 

мира», «Новое начало». 

Грантовая поддержка. 

Данное направление своего отражения в объединении не получило. 

Таким образом, можно сделать вывод о корреляции основ ГМП в образова-

тельном пространстве дополнительного образования детей, о качественном и пла-

номерном исполнении Стратегии государственной молодёжной политики в ТК 

«Импульс», отсутствии процессов стагнации и повысившемся уровне удовлетво-

ренности молодёжи деятельностью органов, осуществляющих ГМП на территории 

муниципалитета. Вместе с тем, существует объективная потребность в налажива-

нии формата информирования молодёжи о предстоящих мероприятиях и повыше-

ния уровня квалификации специалистов в контексте развития ГМП. 
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Аннотация. Основной деятельностью ребенка – дошкольника является игра. В игровой дея-

тельности накапливается игровой опыт ребенка. Из этого опыта ребенок черпает представления, 

которые он связывает со словом. Игровая деятельность является сильнейшим стимулом для 

проявления детской самодеятельности в области языка; они должны быть в первую очередь ис-

пользованы в интересах деятельности детей.  
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Играющий ребенок непрерывно говорит. Важно в интересах стимулирования 

речевого развития детей продуманно организовать их игровую обстановку, которая 

будет питать, насыщать и развивать их речь. 

В. В. Воскобович представил серию авторских развивающих игр, которые по-

могают формированию коммуникативных способностей детей и практическому 

овладению воспитанниками языковыми нормами речи. В играх ребенок и взрослый 

являются партнером и участником игрового замысла. В таких условиях дошколь-

ник чувствует себя более уверенно и свободно, он не боится быть раскритикован-

ным за неправильные ответы и действия. Активно вступает в диалог, задает вопро-

сы собеседнику, слушает и понимает речь взрослого или сверстника, строит обще-

ние с учетом речевой ситуации, легко входит в контакт, ясно и последовательно 

выражает свои мысли, регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами родного языка . 

В игровом общении друг с другом и взрослым развивается речь и коммуника-

тивная культура, создается ощущение свободы и комфорта. Дети придумывают 

названия составленным предметным силуэтам, описывают их, рассказывают о 

назначении предметов, сочиняют рассказы, например на тему «Какой бывает зима 

в фиолетовом лесу?», общаются друг с другом и взрослым, высказывают предпо-

ложения. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» обеспечивает процесс коррекции с 

помощью развивающего и дидактического материала, и позволяет: 

- выявить образовательные потребности детей с речевыми нарушениями; 

-осуществить индивидуальную психолого-педагогическую поддержку детям с 

нарушениями речи с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каж-

дого ребенка. 

- освоить основную программу детям с тяжелыми нарушениями речи, обеспе-

чивая их интеграцию и социальную адаптацию в образовательном среде. 

- пополнить и активизировать словарь, научиться составлять связные выска-

зывания, развить объяснительную речь.  

В универсальных играх В. В. Воскобовича дети попадают в ситуации, где 

необходимо использовать приобретенные речевые знания и свой словарный запас в 

новых условиях. Погружение в игровую ситуацию, игровая мотивация, решение 

спорных вопросов, проблемных ситуаций, позволяет максимально активизировать 

речь дошкольников, а также сформировать умение аргументировать, отстаивать 

свое мнение. Использование сказочных технологий в образовательной ситуации, в 

совместной и самостоятельной деятельности, помогают ребенку овладеть сформи-

рованным связным высказыванием, самостоятельно научиться составлять расска-

зы, сказки о предметах и явлениях окружающей действительности. Так, в игре 

«Чудо- крестики», «Чудо-соты», «Фонарики», «Геоконт» дети придумывают назва-

ния составленным предметным силуэтам, описывают их, рассказывают о назначе-

нии предметов, сочиняют рассказы, например, «Как Лопушок попал на день рож-

дения Дольки», «Букет цветов для Жужи», беседуют друг с другом и взрослым, вы-

сказывают свои суждения. 
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Сказочно-игровое пространство «Фиолетовый лес» полностью соответствует 

требованиям к среде ФГОС ДО. «Фиолетовый лес» пространство для развития ре-

бёнка, которое даёт возможность уединения и проектирования собственного про-

странства. Данная среда полифункциональна, вариативна, содержательно-

насыщена, доступна и безопасна. Она позволяет погрузить детей в мир сказки и 

приключений, познакомить с необычными персонажами. Сопереживая героям, ста-

раясь оказать им помощь, разрешить проблемную ситуацию, дети учатся состав-

лять простые и распространенные предложения, а так же задавать вопросы и отве-

чать на них полным ответом. Развивающая среда «Фиолетовый лес» дает возмож-

ность научить детей составлять описательные рассказы по таким темам, как «Вре-

мена года», «Насекомые», «Транспорт», «Игрушки» и другим. 

Работу над монологической и диалогической речью, обучение пересказу не-

больших рассказов и сказок можно организовать, используя Коврограф «Ларчик». 

Попадая в сказочную среду, дети вступают в диалог с Лопушком, девочкой Доль-

кой, галчонком Карчиком, гусеничкой Фифой, совместно участвуют в театрализо-

ванной деятельности и самостоятельно рассказывают литературные произведения 

для своих друзей. Например, «Заюшкина избушка», «Два жадных медвежонка», 

«Лиса и козел», «Сказка про храброго зайца».  

Путешествуя по «Фиолетовому лесу», дети попадают в нестандартные ситуа-

ции, где составляют творческие рассказы на заданные темы, придумывают оконча-

ния историй, фантазийные рассказы и сказки. В результате чего дошкольники 

учатся давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают, мотиваци-

онно оценивают поведение персонажей, учатся говорить не торопясь, достаточно 

громко без напряжения, развивают интонационную выразительность и монологи-

ческую речь. Благодаря сказочному пространству и необычным героям, дошколь-

ники становятся действующими лицами сказочных приключений. Они могут ока-

заться на поляне Золотых плодов, в стране Муравии, на берегу озера Айс, и посе-

тить Чудо-острова. Всё это позволяет повысить мотивацию детей, возможность во-

влечь в игровой образовательный процесс, расширив и обогатив словарный запас.  

Для формирования грамматически правильной речи, можно использовать раз-

личные игры и упражнения: «Один - много» - образование множественного числа 

существительных (плод - плоды, нора - норы, гном - гномы и др.); «Жадина» - со-

гласование существительных с притяжательными местоимениями (мой Мишик, 

моя Фифа, моё Озеро, мои Шуты), «Назови ласково» - образование уменьшитель-

но-ласкательной формы существительных (дом-домик, паук-паучок, Кит-Китенок); 

«Вставь пропущенный предлог» - практическое употребление предлогов (Желе 

пришёл … Желе (к), Долька собирает цветы … полянке (на); игра «Скажи наобо-

рот» - практическое употребление слов-антонимов (Лип-лип большой, а Ляп-ляп 

маленький.; Цифрят ребят много, а Магнолик один.).  

Что бы сформировать связную речь у детей с речевой патологией, предлагаем 

подборку развивающих игр В.В. Воскобовича (Таблица 1). 

Благодаря реализации игровой технологии В. В. Воскобовича «Сказочные ла-

биринты игры» предоставляется возможность осуществить инклюзивный подход и 

формирование личности воспитанников с речевой патологией, а так же индивидуа-
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лизации и доступности игровой деятельности, с учётом индивидуальных возмож-

ностей. 

 

Таблица 1. 

Название игры Задачи по развитию речи 

Геоконт 

Геовизор 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Обучение составлению творческих, описательных рассказов,  

придумывание сказок, пересказу произведений литературы. 

Активизация использования слов-действий, свойств и осо-

бенности предметов. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Прозрачный 

квадрат 

Прозрачная циф-

ра 

Чудо - крестики 

Чудо - цветик 

Чудо - голово-

ломки «Ларчик» 

Развитие коммуникативных навыков и речевых контактов. 

Активизация использования слов-действий, свойств и осо-

бенности предметов.  

Обучение составлению творческих, описательных рассказов,  

придумывание сказок, пересказу произведений литературы. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Коврограф «Лар-

чик» 

Шнур - затейник 

Развитие коммуникативных навыков и речевых контактов. 

Формирование предпосылок к обучению грамоте.  

Развивать навыки звукового, буквенного анализа слов. 

Формирование грамматически правильной речи. 

 

Внедрение технологии позволяет воспитанникам с речевыми нарушениями 

овладеть общим образовательным стандартом, речевым развитием соответствую-

щим возрастной норме или близкой к ней и психологической готовности к школе. 
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Аннотация. Статья посвящена системному исследованию инновационной деятельности в рос-

сийском высшем образовании. Так же в работе рассматриваются практические вопросы активи-

зации инновационной деятельности в высшей школе. 
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Развитие инновационной деятельности в российской высшей школе в услови-

ях рыночных реформ не может не затронуть взаимодействие вузов и предприятий - 

образовательных заказчиков. Такое взаимодействие должно носить характер обра-

зовательного партнерства, связанного с передачей вузами предприятиям инноваци-

онных образовательных услуг, с привлечением внебюджетного финансирования в 

высшую школу. Ведущим направлением инновационного взаимодействия вузов и 

предприятий выступает развитие внутрифирменного обучения. Его целью является 

повышение уровня знаний, умений и навыков работников фирм через получение 

ими высшего профессионального образования, участие в программах подготовки 

менеджеров и специалистов, через передачу вузами предприятиям инновационных 

научно-технических разработок. Форма организации инновационного взаимодей-

ствия вузов и предприятий представляет собой становление и развитие деятельно-

сти центров внутрифирменного обучения. На эти центры возлагается ответствен-

ность за координацию спроса на получение высшего образования работниками 

предприятий, учет их запросов и пожеланий с одной стороны, и возможностей ву-

зов с другой. Для этого необходимо разрабатывать гибкие учебные планы и рабо-

чие программы, формировать адекватную систему стимулирования преподаватель-

ского труда [1]. 

Другим направлением развития инновационного взаимодействия вузов и 

предприятий выступает дистанционное обучение с использованием мультимедий-

ных технологий и Интернет. Оно нацелено на подготовку специалистов в рамках 

образовательных заказов отдельных предприятий с использованием их компьютер-

ных сетей и оборудования, оптимизацию применения информационных техноло-

гий для различных направлений и ступеней подготовки, стандартизацию системы 

информационных технологий, сертификацию программных и технических образо-

вательных средств, развитие системы баз данных и информационных ресурсов в 
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сфере высшего образования, формирование согласованного набора стандартов ин-

формационных технологий для решения задач науки и образования. 

Функционально управление инновационным дистанционным Интернет - об-

разованием «без отрыва от производства» с использованием Интернета включает в 

себя: 

 учет обучаемых, наделение каждого из них правами доступа к определен-

ным курсам, автоматическое создание индивидуальных учебных планов, закрепле-

ние за каждым студентом преподавателей - тьюторов; 

 создание системы управления процессом дистанционной подготовки спе-

циалистов, формирование баз учебных материалов и тестов, с целью предоставле-

ния предприятиям - образовательным заказчикам возможности вносить предложе-

ния по индивидуализации учебных планов подготовки их сотрудников; 

 обмен информацией между студентами и преподавателями как в режиме 

реального времени (с помощью голосового и компьютерного чата, видеоконферен-

ций, совместного использования программных продуктов, виртуальных аудиторий) 

так и асинхронно (посредством форумов, электронных досок объявлений, элек-

тронной почты); 

 подготовка аналитической отчетности и интеграция электронных учебных 

планов и содержания дисциплин с внешними информационными системами 

(например, с системой кадрового учета) [2]. 

Содержание инновационного Интернет - внутрифирменного обучения должно 

быть основано на гипертехнологиях, использующих интерактивные связи между 

разрозненными элементами образовательной информации. К ним относятся гипер-

текстовые и гипермедиа-технологии, гиперсистемы связей между иерархически ор-

ганизованными фрагментами образовательной информации; виртуальные лабора-

тории с Интернет-доступом; массивы электронных книг. 

Совершенствование управления инновационно-образовательным процессом в 

вузе подразумевает разделение его субъектов на три группы: высококвалифициро-

ванные педагоги-новаторы; новаторы - менеджеры в образовательной сфере; высо-

коквалифицированные педагоги, восприимчивые к нововведениям. Соответственно 

эффективность их деятельности во многом определяется делегированием полномо-

чий по управлению инновационным процессом. С учетом потребности в демокра-

тизации управления инновационным образовательным процессом это означает: 

 передачу вузам возможности формировать свои «фирменные» образова-

тельные стандарты; 

 передачу прав факультетам и кафедрам самостоятельно определять необ-

ходимую материально-техническую базу, привлекать требуемых специалистов; 

 самостоятельное заключение контрактов кафедр вузов и инициативных 

групп педагогов с фирмами на оказание научных и образовательных услуг, форми-

рование и реализация ими проектов и программ развития новых педтехнологий, 

нового методического обеспечения учебного процесса и содержания учебных кур-

сов [3]. 

Логическим завершением разработки механизмов реализации образователь-

ных инноваций выступает его модель, применимая к условиям российской высшей 
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школы. Содержание модели заключается во взаимоувязке целей, функций, содер-

жания, форм и методов, критериев, предметных характеристик и результатов фор-

мирования и реализации инноваций в вузе. 
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Ключевые слова: духовно-нравственный человек, внутренняя духовность, базисные ценности, 

современный человек в образовательной среде. 

 

В конце двадцатого века великий советский ученый, ядерщик Нобелевский 

лауреат Андрей Дмитриевич Сахаров в своей научной статье в журнале «Мир через 

полвека» неоднократно выражал всему человечеству мысль: «Внутренняя духовная 

жизнь людей, где внутренние импульсы, а именно их активность сложно даются 

прогнозированию, поскольку именно от них зависит в конечном случае спасение 

цивилизации» [7, с. 27]. 

Происходящие события в третьем тысячелетии в Украине, окончательно под-

твердили точность великого мыслителя и, как это ни печально, ошибочность ранее 

доминирующих воспитательных концепций. За годы независимости воспитано по-

коление, пропитанное западными ценностями, разрушившими сознание молодежи.  

Попрание базисных нравственных ценностей, наложенное на высокий уро-

вень развития науки и техники, утверждает Г. Маркузе, позволяет репрессивному 
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обществу сформировать новый тип массового «одномерного человека», в котором 

критическое отношение к обществу атрофировалось [4, с. 20]. Его главным каче-

ством является невозможность противостоять навязываемому сознанию. Именно 

такой человек сегодня принимает активное участие в разрушительных действиях 

на некогда благополучной земле на берегах Борисфена, которая является прароди-

ной мощного европейского государства. 

А. Д. Сахаров отмечал, что наиболее глубокая, первичная причина всего про-

исходящего лежит во внутренней бездуховности, при которой личная мораль и от-

ветственность человека вытесняются и подавляются абстрактным и бесчеловечным 

по своей сущности, отчужденным от личности авторитетом [5, с. 28]. Напрашива-

ется очевидная историческая параллель с варварами, некогда угрожавшими циви-

лизованной империи; вторым периодом варварства вполне может стать разрушение 

самой цивилизации [4, с. 136]. 

 Нет необходимости доказывать, что в сегодняшней ситуации глобальных со-

циально-экономических потрясений, постоянно растущей угрозе экологической и 

военной катастрофы человечество все более задумывается над словами Аурелио-

Печчеи «Человеку сейчас, по сути дела, не остаетсяничего иного, как возможно 

быстрее приблизиться к следующей фазе своего развития – той, где он, сочетая 

свое могущество с достойной мудростью, научиться поддерживать в гармонии и 

равновесии все дела человеческие. Однако произойти это может только за счет не-

виданной еще цепи событий, которую называется «человеческой революцией» 

[3, с. 35]. 

Поддерживаем центральную идею основателя Римского клуба о «стартовых 

целях» и «внутренних пределах» человека ибо проблемы 

современного человека и человечества кроются «...в самом человеке, а не вне 

его, поэтому и возможное их решение связано с ним; и отныне квинтэссенцией все-

го, что имеет значение для самого человека, являются именно качества и способно-

сти всех людей и не только отдельных элитарных групп, а именно «средние» каче-

ства миллиардов жителей планеты» [6, с. 73]. Он убеждает нас в том, что измене-

ния самого человека являются наиболее значимыми для общества. Данная задача 

станет реальной и разрешимой при условии, что, наконец, произойдет осознание 

того, что именно поставлено на карту, и если поймем, что называться современным 

человеком – значит постигнуть искусство становиться лучше.  

Такой человек понимает необходимость реальных преобразований своего от-

ношения к себе, условиям жизнедеятельности, проявляющихся в разной степени и 

в разных плоскостях, но именно глобально и многокомпонентно. Российский уче-

ный Х.А. Барлыбаев утверждает, что если человечество продолжит скатываться по 

«конусу социальной эволюции» [8, с. 8] ему «придется заниматься не элементарной 

защитой природной среды, а кардинально революционизировать всю философию 

своей жизни на Земле, нравственные и этические ценности, систему потребностей 

и потребления, законы экономической жизни, соответственно способы производ-

ства и распределения материальных благ» [1, с. 30]. 

Итак, мы убеждены, что осуществить «человеческую революцию» может 

только человек новой формации, способный отказаться от индивидуалистического 
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существования, в котором доминирует стремление к выживанию отдельного инди-

видуума. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению общих методов развития и совершенствования физи-
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Ключевые слова: методы, физические качества, курсанты, слушатели, образовательные органи-

зации МВД России. 

 

Развитие и совершенствование физических качеств происходит под влиянием 

многократного выполнения соответствующих упражнений. В зависимости от коли-

чества повторений упражнений, особенностей их чередования, мощности и дли-

тельности работы, а также интервалов отдыха между выполнениями упражнений, 

различают следующие общие методы развития физических качеств: равномерный, 

повторный, переменный, контрольный, интервальный, соревновательный. 

Равномерный метод характеризуется выполнением физических упражнений с 

одинаковой интенсивностью и постепенным увеличением продолжительности ра-

боты. 
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Повторный метод характеризуется многократным выполнением однотипных 

упражнений через определенные промежутки времени. Эти повторения могут ис-

пользоваться с перерывами для отдыха и без них. 

Переменный метод заключается в периодическом изменении интенсивности и 

длительности непрерывно выполняемых физических упражнений. 

Контрольный метод заключается в периодической проверке физической под-

готовленности занимающихся. 

Интервальный метод заключается в выполнении тренировочной работы по ча-

стям с постепенным сокращением времени отдыха между ними. 

Соревновательный метод характеризуется выполнением физических упраж-

нений с наибольшей интенсивностью в условиях состязаний. 

В настоящее время профессиональная служебная и физическая подготовка со-

трудников ОВД осуществляется в соответствии с приказом МВД России от 05 мая 

2018 г. № 275 « Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для за-

мещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» 

В процессе обучения основной целью физической подготовки является фор-

мирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению опера-

тивно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том числе бое-

вых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе 

служебной деятельности. 

Для достижения этой цели, необходимо создать у будущих сотрудников орга-

нов внутренних дел определенные условия для формирования физической готовно-

сти, а именно развития основных физических качеств (силы, быстроты и ловкости, 

выносливости) в процессе учения. 

Физические качества характеризуют двигательные способности человека: си-

ловые, скоростные, способность поддерживать статическое и динамическое равно-

весие, способность выполнять движения без излишней мышечной напряженности, 

ловкость, выносливость, гибкость и др. 

Основным средством физической подготовки являются упражнения общей 

физической подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость).  

Приказом МВД России от 05 мая 2018 г. № 275 « Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних 

дел Российской Федерации», установлены нормативы по общей физической подго-

товке. Для сотрудников полиции мужского пола на силу: подтягивание на перекла-

дине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; жим гири весом 24 кг; поднос пря-

мых ног к перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; силовое 

комплексное упражнение. На быстроту и ловкость: челночный бег 10х10 м или 

4х20 м; бег 100 м. На выносливость; бег (кросс) на 1, 3 или 5 км; бег на лыжа на 5 

км; плавание на 100 м. Для сотрудников полиции женского пола на силу: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа; наклоны вперед из положения лежа на спине в те-

чение 1 мин; силовое комплексное упражнение. На быстроту и ловкость: челноч-

ный бег 10х10 м; бег 100 м. На выносливость; бег (кросс) на 1 км или 3 км; бег на 

лыжа на 5 км; плавание на 100 м. 
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Рассмотрим основные методы развития и совершенствования основных физи-

ческих качеств.  

На практике используется следующие методы развития силы: повторный ме-

тод; метод «до отказа»; метод максимальных усилий; метод динамических усилий; 

изометрический метод. 

Повторный метод - повторение физического упражнения с одинаковой мощ-

ностью, характером и длительностью интервалов отдыха. 

Следует подбирать такое сопротивление в силовых упражнениях, чтобы вели-

чина усилий составляла 50-80% от максимального уровня. Эта величина показыва-

ет тот вес в упражнениях со штангой, или то количество раз выполнения силовых 

упражнений, которые занимающийся может поднять (или повторить) в одном под-

ходе. 

Метод «до отказа» заключается в непрерывном выполнении упражнений на 

максимальное количество раз. Наиболее эффективными являются последние дви-

жения, когда в результате многократного беспрерывного повторения движения в 

организме наступает утомление. При этом преодолеваемое сопротивление стано-

вится для организма максимальным раздражителем, а это как раз и ведет к увели-

чению мышечной силы. 

Метод динамических усилий основан на выполнении упражнений с малыми 

отягощениями, но с наивысшей скоростью. Такие упражнения развивают способ-

ность проявлять силу в условиях быстрого движения, т.е. динамическую силу. 

Изометрический метод характеризуется выполнением кратковременных мак-

симальных напряжений, по 5-6 секунд, без изменения длины мышц. Изометриче-

ские упражнения применяются как дополнительное средство развития силы. 

В процессе двигательных действий быстрота проявляется комплексно, с уча-

стием нескольких форм. Для развития быстроты наиболее эффективными являются 

общие методы: повторный, интервальный и соревновательный. 

Для развития ловкости наиболее часто, помимо общих, применяются следу-

ющие специфические методы: 

Метод необычных двигательных заданий заключается в том, что обучаемые 

выполняют разнообразные неизвестные им ранее упражнения или уже освоенные, 

но в усложненных условиях и по внезапным командам. Таким образом, у них со-

вершенствуется пластичность центральной нервной системы, а, следовательно, и 

способность быстро осваивать новые двигательные задания. 

Ассиметричный метод состоит в том, что при выполнении заданий использу-

ют те мышечные группы и звенья двигательного аппарата, которые обычно в этих 

движениях не играют активной роли. Например, метание гранаты или ведение мяча 

в баскетболе левой рукой (для правшей); отталкивание при прыжках не толчковой, 

а маховой ногой и т.д. 

Сенсорный метод заключается в повышении возможностей организма к 

упражнению своими движениями путем применения дополнительной и срочной 

информации, поступающей от преподавателя в виде команд или сигналов. Это поз-

воляет обучаемым корректировать свои движения и тем самым совершенствовать 

ловкость. 
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Развитие выносливости наиболее эффективно осуществляется с помощью 

продолжительного бега, кроссов, марш-бросков, передвижение на лыжах, плава-

ние, гребля и других циклических аэробных упражнений. 

Для развития выносливости используются следующие общие методы: равно-

мерный, повторный, переменный, интервальный, соревновательный, а также спе-

цифический круговой. 

Равномерный метод применяется на начальном этапе развития выносливости 

и характеризуется выполнением упражнений с равномерной средней или малой 

скоростью и постепенным увеличением продолжительности тренировки. 

Повторный метод заключается в применении однотипной по содержанию, 

объему и интенсивности работы с перерывами для отдыха или без них. В зависи-

мости от темпа выполнения упражнений повторный метод позволяет развивать как 

аэробные, так и анаэробные возможности организма. 

Переменный метод характеризуется изменением скорости выполнения рабо-

ты. Он считается одним из основных для развития общей и специальной выносли-

вости. 

Интервальный метод является мощным методом развития, прежде всего, 

анаэробных возможностей организма. Он заключается в применении различной по 

длительности работы, выполняемой в максимальном или околомаксимальном тем-

пе с постепенным уменьшением интервалов отдыха между повторными упражне-

ниями. 

Соревновательный метод. Развития выносливости состоит в периодическом 

выполнении наиболее эффективных упражнений в условиях состязаний. 

Круговой метод заключается в повторении в определенной последовательно-

сти комплекса из 8-12 физических упражнений. Интервалы отдыха между упраж-

нениями составляют 20-60 секунд. Число повторений каждого упражнения состав-

ляет около 50% максимального для каждого обучаемого. Комплекс повторяется 

трижды (три круга), и фиксируется время. За основу повышения нагрузки берется 

время, затраченное на каждый из трех циклов подряд. По мере приобретения тре-

нированности планируется более быстрое выполнение задаваемой нагрузки и, воз-

можно, большее количество кругов. 

Физические упражнения составляют специфическое содержание физической 

подготовки, которые предназначены сформировать двигательные умения, навыки и 

специальные знания, а также развить жизненно важные свойства человеческого ор-

ганизма, относящихся к физическим качествам человека, которые лежат в основе 

его двигательных способностей (силовых, скоростных, выносливости, и т. д.) и 

определяют в комплексе общий уровень физической работоспособности. 

В процессе обучения используя предложенные методы развития и совершен-

ствования основных физических качеств позволит сотруднику полиции успешно 

адаптироваться к разнонаправленным физическим нагрузкам в избранной профес-

сии; предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечение 

профессионального долголетия; использование средств физической подготовки для 

активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособно-
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сти в рабочее и свободное время; выполнение служебных и общественных функ-

ций по внедрению физической подготовки в профессиональном коллективе.  
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Аннотация. Авторами статьи предлагается комплекс игр-тестов и специальные критерии, с по-

мощью которых можно оценить важные для баскетболиста свойства: активность, тактическое 

мышление, волевые качества и т. п. Использование в процессе спортивного отбора игрового ме-

тода наряду с другими методами (антропометрия, педагогические тесты, психологические те-

сты) дали возможность рекомендовать школьников для занятий баскетболом на данном этапе, 

они могут быть зачислены в спортивно-оздоровительные и группы начальной подготовки. 

Ключевые слова: игровой метод, отбор в баскетболе, отбор для занятий спортом, игры-тесты. 

 

Актуальность исследования. Баскетбол занимает одно из ведущих мест среди 

игровых видов спорта, распространенных и развивающихся в России, странах СНГ 

и за рубежом. В связи с этим требуется регулярно заботиться о поддержании и со-

хранения авторитета Российского баскетбола. Для того, чтобы данная задача была 

решена, следует систематически заниматься подготовкой спортивного резерва с 

учетом современных требований. Что в определенную очередь предполагает со-

вершенствование всей системы отбора в спорте как на начальном этапе, так и в 

процессе многолетней спортивной подготовки. 

Ряд авторов (В. К. Бальсевич, С. В. Брянкин, А. А. Гужаловский) отмечают, 

что выявление предрасположенностей, а также ускоренный прогресс современного 

спорта и сильное обострение конкуренции на международной спортивной арене 

обусловили актуальность проблематики спортивного отбора в ее исследователь-

ских и организационно-практических аспектах. Проблемам отбора в последние не-

сколько десятилетий посвящено достаточно много исследований и публикаций.  

Вопросами спортивного отбора в различных видах спорта занимались такие 

ученые как М. С. Бриль, В. М. Волков, В. П. Губа, С. Г. Фомин, С. В. Чернов, В. Н. 

Попков, Е. В. Павлова, Т. М. Мелихова, В. Д. Коба, Г. И. Королев, В. Н. Бойков и 

др. Отбору в баскетболе посвящены работы М. Б. Гойхмана (1999), Л. К. Серовой 

(1999), Л. В. Копысовой (2012 г.).  

Как пишет Е. Ю. Розин «Мало изучена специфика отбора в спортивных играх, 

командных и индивидуальных, в единоборствах, когда в отборе, принятии решений 

участвуют одновременно тренер, спортсмены и другие субъекты» [1, c. 2]. Досто-
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инства игрового метода спортивного отбора на наш взгляд заключается в возмож-

ности комплексно оценить подготовленность участвующих в отборе: позволяет 

увидеть, какие физические качества развиты лучше, а какие «отстают»; позволяет 

увидеть уровень сформированности двигательных навыков и умений (владение 

элементарными движениями); наличие нравственных и морально-волевых качеств 

и т. п. Недостатком является лишь то, что в процессе наблюдения мы можем полу-

чить лишь исключительно свое, личное (субъективное) впечатление. 

Игровой метод – это метод физического воспитания, суть которого заключа-

ется в том, что двигательная деятельность занимающихся организуется на основе 

содержания, условий и правил игры [2, c. 115]. 

Игры – наиболее подходящая форма исследования индивидуальных особен-

ностей детей при отборе в спортивных играх, так как способствуют проявлению 

функций в тех сочетаниях, которые, видимо, и составляют структуру одаренности. 

К тому же игры являются наиболее естественным видом деятельности младших 

школьников и потому требуют того оптимального уровня мотивации [3, c. 70]. 

Цель исследования: подобрать комплекс подвижных игр для отбора мальчи-

ков к занятиям баскетболом на этапе начальной подготовки в спортивной школе 

олимпийского резерва. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 20 

мальчиков 7-9-летнего возраста, желающие заниматься баскетболом, учащиеся 

трех общеобразовательных школ г. Челябинска (2-3 классы). В качестве экспертов 

выступали тренеры МБУ СШОР № 8 по баскетболу г. Челябинска, имеющие стаж 

работы 6-15 лет, в количестве 10 человек. Нами использовались следующие мето-

ды исследования: анализ и обсуждение, наблюдение, экспертная оценка.  

Описание разработанного и внедряемого материала. В качестве игр-тестов мы 

подобрали три игры, одна из которых коллективного и две – командного характера, 

которые позволяют оценить предложенные нами критерии. По характеру игры бы-

ли: сюжетные (коллективные) и соревновательные (командные). В данных играх, 

так или иначе, проявляются все семь предложенных нами критериев. Игры были 

уже знакомы испытуемым, т.е. дети уже пробовали играть в данные игры 2-3 раза. 

В играх участвовало не более 10 игроков, за каждым игроком был закреплен свой 

эксперт. Результаты сводились в общий протокол, подсчитывалась сумма, полу-

ченная каждым игроком. По данной цифре можно судить об уровне игровой актив-

ности и уровне развития и проявления оцениваемых нами качеств (семь показате-

лей). 

Игра № 1 «Бездомный заяц» (коллективная, с выручкой). Основная направ-

ленность игры-теста – выявить умение игрока ориентироваться на площадке, уме-

ние взаимодействовать друг с другом; ведущие физические качества – быстрота, 

ловкость. Содержание. Среди играющих выбирается один – «заяц», другой – 

«охотник». Остальные игроки «зайцы». На площадке обручи («дома»), которых на 

один меньше, чем игроков (зайцев). По сигналу «охотник» начинает догонять 

«зайца», а тот убегает и становится в какой-либо «дом». В этом случае находящий-

ся в «доме» игрок-заяц покидает его и убегает от охотника. Если «охотник» дого-

няет «зайца» и задевает – игроки меняются ролями. Игра длится некоторое время, 
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затем определяется самый быстрый «охотник» и самые ловкие, сообразительные 

«зайцы». 

Игра № 2 «Десять передач» (командная). Основная направленность игры-

теста – оценить уровень владения умениями работы с мячом (ловля, передача); 

умение ориентироваться в игровой ситуации, осуществлять командное взаимодей-

ствие. Содержание. Игроки делятся на две команды по 5 игроков и располагаются в 

площадке, в центре – мяч. По сигналу игроки направляются к мячу. Первый, су-

мевший схватить мяч должен сделать передачу мяча своему игроку, тот следую-

щему и так далее. Всего необходимо сделать 10 передач. Если игрок уронил мяч, 

или мячом завладела другая команда – счет обнуляется. Побеждает команда, кото-

рая сумела первой сделать 10 передач. Игру можно провести на время или в три 

тайма. 

Игра № 3 «Перебежка с выручкой» (командная). Основная направленность 

игры-теста – оценить умение взаимодействовать в команде, взаимовыручка, такти-

ческое мышление. Содержание. Игроки делятся на две команды и становятся на 

разных сторонах площадки. На лицевых линиях площадки расставлены восемь 

предметов (кегли). По сигналу игроки обеих команд перебегают на сторону про-

тивника и «похищают» кегли. Суть игры – за 1-2 минуты перенести к себе на сто-

рону как можно больше кегель. Правила игры: игроки могут осаливать соперников 

с кеглей на своей стороне. Тогда игрок, которого осалили должен вернуть кеглю 

тому, кто осалил, и остается стоять на месте, пока игрок из его команды не спасет 

его (необходимо просто коснуться этого игрока). Осаливать соперника на его сто-

роне – нельзя. Осаливать игрока без кегли – нельзя. Побеждает команда, у которой 

по окончании времени на стороне будет больше кегель. Играть можно два тайма. 

Испытуемые участвовали в играх группами – максимум 10 человек. При этом 

мальчики 7 лет играли совместно с 8-летними. Для наблюдения каждый эксперт 

брал себе по одному человеку. Всего было задействовано 10 экспертов для удоб-

ства ведения протоколов наблюдения. 

При проведении каждой игры эксперт должен был зафиксировать и количе-

ственно оценить у новичка нужные для баскетбола качества и свойства личности 

(оперативное мышление, скоростно-силовые качества, тонкость мышечных ощу-

щений, умение дифференцировать мышечные усилия, подвижность нервной си-

стемы, быстроту и др.).  

Разработанный нами протокол (таблица 1) наблюдений позволяет оценить 

следующие показатели. 

Активность. Проявляется в явном желании играть, проявлять себя во всех ро-

лях, активные двигательные действия. 

Соблюдение правил. Участник не нарушает установленные правила игры, ни 

явно, ни исподтишка Возможно, обращает внимание на соблюдение правил игро-

ками-партнерами, соперниками. 

Взаимовыручка – оказание помощи товарищу по команде, помощь в коллек-

тивных играх с выручкой и т.п. 

Командное взаимодействие – умение совместно с другими игроками успешно 

действовать, добиваться результата. 
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Волевые качества – способность достигать личной и командной цели, несмот-

ря на усталость и иные сбивающие факторы. 

Тактическое мышление – умение принимать целесообразные решения и дей-

ствия в ходе игры. 

Результативность – наличие очков, баллов, побед и т. п. в игре. 

 

Таблица 1. Протокол наблюдения за претендентом в ходе подвижной игры 

для отбора к занятиям баскетболом 

№ 
Ф.И.О 

испытуемого 

Актив

тив-

ность 

Со-

блю-

дение 

пра-

вил 

Взаи-

мовы-

ручка 

Ко-

манд-

ное 

взаи-

модей

дей-

ствие 

Воле-

вые 

каче-

ства 

Так-

тиче-

ское 

мыш-

ление 

Резуль

зуль-

татив-

ность 

1         

2         

3         

Баллы: 0 баллов – не проявляет, 1 балл – проявляет в некоторой степени, 2 балла 

– проявляет в полной степени.  

Если игрок в сумме за игру набирает 0-5 баллов, то это говорит о не достаточном 

проявлении его игровых качеств и низком уровне игровой активности; 6-10 бал-

лов – средний уровень игровой активности; 11-14 баллов – высокий уровень иг-

ровой активности. 

 

Основные результаты работы. В таблице 2 приведены сводные результаты 

экспертной оценки по итогам наблюдения за игроками в ходе игры. Испытуемые 

участвовали в играх группами – максимум 10 человек. Для наблюдения каждый 

эксперт брал себе по одному человеку. Всего было задействовано 10 экспертов для 

удобства ведения протоколов наблюдения. 

 

Таблица 2. Результаты экспертной оценки по итогам наблюдения за мальчи-

ками 7-9 лет в ходе игр-тестов с целью спортивного отбора. 

ФИО 

Актив-

тив-

ность 

Соблю

блю-

дение 

правил 

Взаи-

мовы-

ручка 

Ко-

манд-

ное 

взаи-

модей-

ствие 

Воле-

вые 

каче-

ства 

Такти-

ческое 

мыш-

ление 

Ре-

зульта-

тив-

ность 

Сумма 

баллов 

А.А. 2 2 1 0 1 0 1 7 

А.Н. 2 2 1 1 2 1 1 10 

В.Е. 2 2 2 2 1 1 2 12 

Г.О. 1 2 2 0 1 0 0 6 

Е.П. 2 1 1 2 2 1 1 10 
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Е.А. 2 0 0 2 1 2 2 9 

И.К. 1 1 0 1 1 1 1 6 

И.Е. 2 2 2 2 1 2 2 13 

К.Н. 2 1 1 1 1 2 1 9 

К.П. 2 1 1 1 0 1 0 6 

К.Р. 2 2 1 1 1 2 2 11 

О.О. 2 2 1 0 1 0 0 6 

О.П. 2 2 1 0 2 1 0 8 

О.А. 2 1 1 2 2 2 2 12 

Р.А. 2 2 2 0 1 0 1 8 

С.Ф. 2 2 1 1 0 0 1 7 

У.К. 2 2 1 2 1 1 1 10 

Ч.А. 1 2 1 1 1 0 1 7 

Ш.Н. 2 1 1 2 1 2 1 10 

Ш.А 2 0 1 2 2 2 2 11 

 

Для удобства и наглядности будем анализировать данные, представленные в 

таблице по трем возрастам испытуемых.  

Испытуемые 7-летнего возраста показывают не высокие результаты. Они 

набрали баллы в границах 6-8, это говорит о не достаточном проявлении ими игро-

вых качеств и низком уровне игровой активности. Практически все из них не пока-

зали результативности в играх и демонстрировали слабое командное взаимодей-

ствие и тактическое мышление. Однако, их отличает то, что они в полной мере со-

блюдают все правила в играх. Демонстрируемый ими уровень все же на наш взгляд 

объясняется тем, что они самые младшие из всех. Лучше всего мальчики 7 лет себя 

проявляли в коллективных играх-тестах, нежели в командных. Отметим так же, что 

в играх они участвовали с игроками 8 лет. 

Испытуемых 8-летнего возраста было 10 человек. Баллы распределились сле-

дующим образом. Семь испытуемых набрали 6-10 баллов, это говорит о не доста-

точном проявлении ими игровых качеств и низком уровне игровой активности. 

Трое игроков набрали 11-13 баллов, что соответствует высокому уровню игровой 

активности. Низкий уровень игровой активности не показал ни одни игрок. Маль-

чики 8 лет также демонстрировали соблюдение правил игры, больше проявляли 

командного взаимодействия, тактического мышления. Что касается результативно-

сти в играх, то ребята также получили больше баллов, чем испытуемые 7 лет. 

Среди 9-летних участников отбора к занятиям баскетболом стоит отметить 

следующие результаты. Не смотра на то, что эти ребята были старше всех, они по 

баллам набрали в большинстве средний уровень игровой активности, лишь два 

мальчика показали высокий уровень, набрав 11-12 баллов. Так же обращает на себя 

внимание тот факт, что ребята 9 лет уже чаще не соблюдают правила игры, стара-

ются хитрить, меньше проявляют взаимовыручки по сравнению с игроками 7-8-

летнего возраста. Испытуемые 9 лет показали большую результативность в играх, 

проявляли должный уровень тактического мышления и волевых качеств. Уверен-
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ность проявляли во всех формах игр, но больший интерес проявляли к командным 

играм. 

Заключение. Разработка и внедрение игр-тестов и критериев оценки деятель-

ности испытуемых в играх позволило получить нам большой объем информации об 

испытуемых, участвующих в отборе к занятиям спортом. Все испытуемые прояв-

ляют игровую активность. Это прослеживается в явном желании играть, проявлять 

себя во всех ролях, в активных двигательных действиях. Все проявляемые в играх-

тестах качества являются значимыми для такого вида спорта как баскетбол. 

Следует отметить, что существующие критерии первичного отбора баскетбо-

листов не в полной мере отвечают психологическим требованиям спортивной дея-

тельности, поэтому, необходимо использовать их в комплексе с учетом личност-

ных особенностей, что позволит повысить эффективность процесса отбора и на по-

следующих этапах многолетней подготовки.  

Помимо игр-тестов в нашем эксперименте использовались такие критерии 

спортивного отбора как: антропометрические данные, показатели уровня развития 

физических качеств, показатели уровня развития значимых в баскетболе психиче-

ских качеств (внимание и мышление). Все это позволило нам получить большой 

объем данных о контингенте, отобранном для занятий баскетболом.  

Все участники эксперимента рекомендованы для занятий баскетболом на дан-

ном этапе и могут быть зачислены в спортивно-оздоровительные и группы началь-

ной подготовки. Тренер, имея представления по всем исследуемым нами критери-

ям, может вносить коррективы в тренировочный процесс, уделяя больше внимания 

слабым сторонам, использовать их ведущие качества, а не просто работать по уста-

новленной программе. 

Литература 
1. Розин Е.Ю. Методологические аспекты отбора, и проблемы спортивного отбора 

в частности // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2001.№4. С.2-6. 

2. Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. учр. 

высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков ; 

под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М.: Академия, 2012. С. 115. 

3. Соколова Н.М. Спортивный отбор мальчиков 10-12 лет на основе анализа дви-

гательной активности // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. 2006. Вып. 22. С. 70. 

 



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

50 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 321.6/.8 

СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

© Фокина О.А., кандидат политических наук, доцент кафедры международных отноше-

ний, политологии и регионоведения, Волгоградский государственный университет. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к обоснованию современной 

функции осуществления власти – возможности перестройки государственного управления, 

направленного на удовлетворение потребности граждан в получении гарантированных государ-

ством услуг в условиях сервисизации всех сфер общественной жизни. 
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Несмотря на то, что государство как центральный, интегрирующий общество 

политический институт сохраняет традиционные признаки и функции, которые 

описаны еще в концепции М. Вебера [6; 7], приходится отметить, что изменяющи-

еся функции и механизмы их реализации на современном этапе свидетельствуют и 

о новом качестве государства, обновленной его сущности. Одной их особенностей 

глобальной политико-административной реформы является стремление перестро-

ить государственное управление по подобию менеджмента (менеджеризация госу-

дарственного управления), реализуемого в рамках частного бизнеса, который ха-

рактеризуется достаточно высоким уровнем экономической эффективности, кор-

поративного управления с четким распределением функциональных обязанностей 

на всех уровнях управления бизнесом. В связи с этим привычные бюрократические 

процедуры, стили и технологии управления, которые вызывают недовольство 

граждан в разных странах, сегодня ставятся под сомнение, а не совсем осмыслен-

ные наукой и практикой развитие демократической государственности восприни-

мается как реформаторский подход в реализации властных полномочий государ-

ства, стирание границ между государством и рынком, частным и общественным – 

как примета современности в социально-политической сфере. Концепция «сервис-

ного государства», заимствованная из экономической науки, становится неким 

идеологом перестройки общественно-политических отношений и структур в уни-

сон настроениям и запросам граждан, выступает своеобразным идеологическим 

оформлением современных перемен в политике. 

Переход США и наиболее развитых стран Запада во второй половине ХХ в. к 

постиндустриальному этапу развития явился отправным моментом появления кон-

цепции «сервисного государства» и ее практического воплощения с середины 80-х 

гг. ХХ в. Стремительное развитие сферы услуг способствовало переориентирова-

нию не только материального производства на предоставление услуг наряду с вы-
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полнением функций производства, но и других сфер жизни общества на поиск кли-

ентских групп, установление с ними партнерских отношений с целью более полно-

го удовлетворения потребностей. Более того, своеобразная «сервисная революция» 

заставила производителей товаров и услуг стремиться к предоставлению высоко-

качественного сервиса – изменились основы конкурентной борьбы: от конкурен-

ции ценой – к конкуренции качеством, в том числе качеством обслуживания и 

установления долгосрочных отношений с клиентами.  

Маркетинг отношений, построенный на четырех основаниях – гарантии, от-

зывчивость, взаимность, доверие, стратегически направлен на установление долго-

срочных взаимоотношений между производителем и потребителем, на сохранение 

партнеров и потребителей, что стоит гораздо меньше, чем их поиск и приобрете-

ние; именно долгосрочные отношения являются в современном обществе решаю-

щим фактором сотрудничества и конкуренции, в том числе в сфере политики.  

Не только развитие сферы слуг является детерминантом появления и развития 

теории маркетинга взаимоотношений, основателем которой считается Л. Берри [1]. 

Системные изменения общественных отношений создают условия для формирова-

ния и развития маркетинга взаимоотношений и в сфере предоставления государ-

ственных услуг, соответственно частично изменяя функции власти с «узаконенного 

насилия» (М. Вебер) на сотрудничество с населением. Наиболее заметны, по мне-

нию С.П. Куща [15, c.4], следующие изменения (укажем и прокомментируем их): 

- изменения в области управления качеством: комплексные программы управ-

ления качеством побуждают поставщиков услуг взаимодействовать с другими 

структурами, так или иначе связанными с деятельностью тех, кто предоставляет 

услуги населению, и поддерживать с ними долгосрочные отношения (строители, 

дизайнеры, коммунальные службы, производители компьютерной техники, компа-

нии, обслуживающие телекоммуникационные системы и пр.); 

- возрастание сложности взаимодействий, когда в результате технологических 

инноваций «размываются» границы деятельности структур, значительно возрастает 

количество и качество взаимодействий с внешними партнерами; 

- развитие информационных и телекоммуникационных технологий произошло 

в результате межведомственных взаимодействий, следовательно, во всех сферах 

общественной жизни образуется своеобразный «коллективный субъект» в той или 

иной области, в том числе в сфере предоставления государственных услуг (наибо-

лее яркий пример – многофункциональные центры обслуживания населения 

(МФЦ). 

Подобные изменения в практике бизнеса способствовали обогащению теории 

взаимоотношений путем возникновения сетевых связей и структур. Сетевой под-

ход в маркетинге повлиял и на развитие сетевых связей и в других сферах обще-

ственной жизни. По сути, идея электронного правительства основана на принципах 

сетевого взаимодействия. Не случайно еще в 1983 г. П. Друкер назвал экономику 

будущего «обществом сетей» [2], даже не предполагая идею возникновения «элек-

тронного правительства», «сервисного государства». 

Как отмечалось выше, концепция сервисного государства [11] определяет 

смысл и назначение осуществления власти в служении индивиду, в связи с этим 
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любое взаимодействие государства с индивидом оказывается государственной 

услугой. «Сервисный подход к сущности государства связан с такими направлени-

ями оптимизации его деятельности, как развитие сетевых форм управленческого 

взаимодействия, формирование «электронного правительства», коммуникативных 

технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых» услуг, формирова-

ние многосторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать в от-

правлении власти» [19, c. 144].  

Несмотря на системный интерес к концепции сервисного государства, в оте-

чественной науке не сложился единый подход к его определению. Так, Бачило И.Л. 

считает, что сервисный подход в деятельности государства характеризует только 

одну из сторон его функционирование, а предоставление услуг – одна из многих 

функций государственных и муниципальных органов власти [5]. Бывший руково-

дитель Минэкономразвития РФ Э.С. Набиуллина, считая предоставление государ-

ственных услуг одним из направлений работы правительства, отмечает их перво-

степенность и политическое содержание, т.к. «именно это направление формирует 

общую оценку гражданами нашей страны эффективности принимаемых политиче-

ских решений и качества работы органов власти» [16]. Зернов С.В. рассматривает 

понятие «сервисное государство» достаточно широко – как «науку организации 

власти» [10]. 

Наиболее исчерпывающее и близкое, на наш взгляд, к политологическому 

дискурсу и, в частности, к проблематике нашего исследования, определение сер-

висного государства дают Коженко Я.В. и Мамычев А.Ю.: «Сервисное государство 

– это особая политическая форма организации публичной власти, располагающая 

специальным аппаратом управления, направленным на оказание публичных услуг 

индивидам, а также система социально-правовых гарантий достойного жизнеобес-

печения человека, его прав и свобод» [11, c. 46]. В связи с данным определением, и 

политика такого государства в сфере сервисных отношений призвана обеспечивать 

социальную справедливость и заботу о человеке и среде его жизнедеятельности, а 

также придавать устойчивость общественному развитию и выступать одним из 

важных факторов обеспечения достойной жизни граждан, легитимируя правящий 

режим. Сетевая методология деятельности сервисного государства, направленная 

на совершенствование управления и осуществление сервисной политики, позволя-

ет корректировать недостатки бюрократического стиля управления, властного дав-

ления на граждан, свойственные традиционным формам и технологиям осуществ-

ления власти. При этом следует отметить, что принципы и методология функцио-

нирования сервисного государства и осуществления сервисной политики не под-

меняет политико-правовые институты современного государства – это одна из 

форм реализации власти, которая позволяет эффективнее решать вопросы предо-

ставления необходимых услуг населению, обеспечить более мобильное взаимодей-

ствие с общественными институтами и структурами, снизить социальную напря-

женность и обеспечить прозрачность политических установок властных институ-

тов.  

Колесников Е.А. считает, что с расширением сетевых и электронных техноло-

гий в сфере реализации публично-правовых услуг населению, моделирования вза-
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имной ответственности граждан и органов власти деятельность государственного 

аппарата остается закрытой для граждан, создается лишь иллюзия открытости и 

доступности информации, при этом государство продолжает работать в традици-

онно закрытом режиме [12]. Несмотря на это, следует отметить, что электронно-

сетевые технологии позволяют повышать активность граждан, расширять комму-

никацию в сфере властно-правовой коммуникации, управлять общественным мне-

нием в ходе осуществления электронных запросов, наказов, интерактивного мони-

торинга уровня и качества жизни, удовлетворенности получаемых государствен-

ных услуг и т.п. 

По сути, модернизация системы предоставления государственных услуг и со-

вершенствование сервисной политики власти является продолжением реализации 

на практике идей социального государства, которые сформулировал еще Лоренц 

фон Штейн [8; 13] (1815-1890) под влиянием философии Гегеля, французских со-

циалистических доктрин и в результате анализа развития капитализма в Герма-

нии. Понятие «социальное государство» включено в содержание конституций ряда 

стран мира (Франции, Испании, Словении, Румынии и пр.), а также Российской 

Федерации (ст. 7 Конституции РФ), и это не случайно. Независимо от модели со-

циального государства, которые существуют в разных странах мира (либеральная, 

корпоративная, патерналистская), главной задачей социального государства явля-

ется достижение такого уровня общественного развития, при котором принципы 

социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности 

являются основанием для реализации сервисной политики, обеспечивающей граж-

данам гарантированные государством социально значимые услуги, заботу о соци-

ально незащищенных слоях населения, обеспечение достойного уровня жизни 

граждан через реализацию социальных программ и включения трудоспособного 

населения в трудовую деятельность. Социальная функция государства является 

имманентным атрибутом любого типа современного государства, развивающегося 

в рамках индустриального или постиндустриального общества. 

В связи с вышеизложенным и опираясь на исследования проблем сервисного 

государства, можно заключить, что сервисное государство является этапом разви-

тия социального государства, т.к. основная идея концепции сервисного государства 

заключается в том, что государство рассматривается как институт, предоставляю-

щий качественные услуги населению и реализующий сервисную политику, т.е. 

обеспечивающий «сервис» в широком смысле – не только предоставление кон-

кретных услуг, но и создание таких политико-правовых возможностей, которые 

способствуют удовлетворению разнообразных потребностей индивида. При этом 

государство признает право на самоопределение и самореализацию индивида, по-

строение собственной жизненной траектории и постепенно перестает быть патер-

налистским. Именно ориентация на потребности граждан определяет набор, со-

держание и технологии оказания государственных услуг [4]. Не случайно основные 

подходы к определению сервисного государства наметились в рамках теории госу-

дарственного управления как на Западе и в США (концепция «перестраивающегося 

правительства») [3], так и в отечественной науке. 
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Ряд современных отечественных исследователей, размышляя о сущности со-

временного государственного управления, отождествляют понятия «сервисное гос-

ударство», «социальное государство», «электронное государство» (Бачило И.Л., 

Кузнецов П.У., Чеботарева А.А. и др.) [5; 14; 20]. В частности, И.Л. Бачило, отож-

дествляя электронное государство с социальным («электронное государство – 

прежде всего социальное государство»), считает, что «социальное государство в 

определенной части является сервисным». Соглашаясь с Бачило И.Л., Кузнецов 

П.У. считает сервисное государство «новым измерением и проявлением историче-

ского типа социального государства». В интерпретации некоторых исследователей 

смысл модели сервисного государства заключается в представлении граждан – по-

требителей государственных услуг, в качестве клиентов властных структур – госу-

дарства, что, в свою очередь, должно повысить ответственность госслужб и приве-

дет к деполитизации распределения средств между организациями госсектора, поз-

волит стимулировать инновации в сфере предоставления государственных услуг и 

приведет «к меньшей расточительности в текущей деятельности госсектора» [18]. 

Сервисный подход к построению современного государства и реализации 

сервисной политики, таким образом, связан с рядом направлений в совершенство-

вании властно-правовой деятельности государства [17]: 

- развитие сетевых форм управления; 

- формирование и реализация электронного правительства; 

- совершенствование коммуникативных технологий планирования и контроля 

в сфере предоставления разнообразных услуг, в том числе гарантированных госу-

дарством; 

- расширение номенклатуры «онлайновых» услуг, повышение  качества и со-

кращение сроков их предоставления; 

- формирование многосторонних связей, структур гражданского общества, 

позволяющих гражданам активно участвовать в отправлении власти.  

Вышесказанное вызывает множество дискуссий в научном дискурсе и прак-

тике реализации власти. Сервисный подход в сфере политики превращает властные 

структуры в своеобразные службы сервиса, нацеленные на «обслуживание клиен-

тов». В связи с этим следует уточнить статус гражданина в системе его взаимодей-

ствий с государством. Необходимо понимать, отмечает В.И. Зайковский [9], что в 

условиях развития демократического правового государства гражданин выступает 

не только как потребитель публичных услуг, но и как «принципал» (заказчик, хо-

зяин) для структур государственной службы, а также как ее «конкурент» и даже 

«инвестор» в силу того, что «в условиях демократического политического режима 

граждане являются источником публичной власти – своеобразными заказчиками 

для госслужбы. Участвуя в выборах органов публичной власти и их должностных 

лиц, именно они формируют политический уровень системы госуправления, по-

скольку обеспечивают приход к власти политических сил, которые наиболее ак-

тивно выражают интересы объекта управления» [9]. Кроме того, именно граждане 

являются налогоплательщиками – одним из коллективных субъектов формирова-

ния бюджета, который становится финансовой основой для реализации государ-

ственных услуг. В связи с этим структуры государственной службы выступают в 
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данном случае агентами реализации сервисной политики, фактически «нанятыми» 

гражданами для удовлетворения своих социальных потребностей и реализации 

народного социального заказа. Создание механизма реализации данных отношений 

– задача власти, которая решается в разных странах с учетом уровня политического 

и социально-экономического развития, национальных и культурных особенностей. 
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Начать рассмотрение проблемы психологического насилия стоит с рассмотре-

ния насилия как психологического явления в целом. Насилие – совершение каких-

либо действий против воли другого человека. Если рассмотреть это явление более 

подробно, то можно сказать, что это преднамеренное применение физической силы 

и психологической власти, приводящее к негативным последствиям и наносящее 

ущерб физическому, психологическому или материальному состоянию.  

В процессе изучения этой проблемы можно выделить следующие виды наси-

лия: 

1. Физическое насилие – нанесение различных травм, повреждений, вплоть 

до летального исхода или отсутствие попыток его пресечь. Физическое насилие яв-

ляется одной из наиболее распространенной форм насилия, применяемой к детям, а 

также членам семьи женского пола. Это связано с неспособностью этих групп про-

тивостоять превосходящей физической силе. Особенностью этого вида насилия яв-

ляется то, что помимо физического ущерба, оно также наносит сильную психоло-

гическую травму. Не редкими являются случаи, когда систематическое избиение в 

семье или другой референтной социальной группе становится причиной суици-

дального поведения, возникновения психических расстройств (диссоциация лично-

сти), а также нарушения социальной адаптации.  

2. Сексуальное насилие – один из подвидов физического насилия, связанный 

с принуждением к совершению действий сексуального характера. Чаще всего это-

му виду насилия также подвергаются дети и женщины. В отношении женщин оно 

чаще происходит по нескольким причинам: 

а) Вызывающее или виктимное поведение женщины – зачастую женщина са-

ма является провокатором для совершения над ней насилия. Например, она может 

не избегать потенциально опасных ситуаций (заходить с незнакомыми людьми в 

подъезд, соглашаться уйти из заведения с мужчиной попить чай и т.д.), вести себя 

таким образом, что будет складываться ощущение ее легкодоступности.  
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б) В семейной жизни женщина может подвергаться насилию из-за существу-

ющего стереотипа о безоговорочном праве мужчины на сексуальный контакт с су-

пругой. 

в) Физической слабостью женщин относительно мужчин. 

Если говорить о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, то 

еще одной причиной является воздействие насильника на чувство стыда ребенка. 

Зачастую при совершении над ними насильственных действий сексуального харак-

тера, дети бояться говорить об этом взрослым, так как чувствуют стыд, опасаются, 

что им не поверят или что это повлечет повторение акта насилия.  

3. Психологическое насилие – периодическое или постоянное психологиче-

ское воздействие на человека, ведущее за собой возникновение психических травм, 

формирование патологий характера, совершение суицида в крайних случаях. В от-

личие от двух предыдущих видов психологическому насилию могут подвергаться 

как дети и женщины, так и мужчины. Психологическое насилие может принимать 

формы травли, шантажа, унижения, равнодушное отношение, подвергание амо-

ральным влиянием, недостаточное количество любви и ласки по отношению к че-

ловеку и т.д. Особое психотравмирующее воздействие оно оказывает в связи с тем, 

что совершается близкими, значимыми людьми или членами референтной группы.  

С началом процесса компьютеризации мира и перехода людей в виртуальную 

реальность, все более остро встал вопрос о психологическом насилии. Это связано 

с тем, что интернет является хорошей площадкой для травли, запугивания и психо-

логического давления на другого человека по причине того, что в рамках всемир-

ной сети можно скрыться под маской анонимности, что создает для людей иллю-

зию безнаказанности.  

 Мне бы хотелось рассмотреть возможные причины психологического наси-

лия на примере трудового коллектива. В сфере рабочих отношений можно отме-

чать вертикальный (начальник-подчиненный) и горизонтальный (среди работников 

одного уровня) моббинг. Чаще всего моббером, не здоровым человеком, вовлека-

ющим всех в конфликт, является: 

 Человек без детей, у которого проявляются беспричинные страхи, агрес-

сивность, мнительность, связанные с нарушением гормонального статуса 

 Человек, имеющий зависимость от ПАВ или психотропных веществ 

 Человек, имеющий нарушения нервной системы, страдающий психозами 

или другими расстройствами 

 Человек, имеющий садистские наклонности 

 Наличие у человека маниакального желания мучить, получающий от это-

го наслаждение 

При этом стоит отметить, что аспект психологического насилия как такового 

включает в себя 3 аспекта: 

 Активный – собственно сам акт насилия, психологическое воздействие 

(угроза, шантаж, изоляция и т.д.) 

 Пассивный – психологические эффекты насилия (потеря аппетита, бес-

сонница, тревожность и т.д.) 
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 Интерактивный – психологическое взаимодействие (доминирование, не-

адекватность, бесчувственность и т.д.) 

4. Экономическое насилие – попытка одного взрослого человека ограничить 

возможности другого по распоряжению экономическими ресурсами. К данному 

виду насилия можно отнести лишение денег одного из членов семьи, отказ содер-

жать несовершеннолетнего ребенка, наличие тайного дохода и т.д. Экономическое 

насилие является, по моему мнению, наиболее опасным видом, так как с одной 

стороны оно не является уголовно наказуемым, но с другой – создает почву для 

физического, сексуального и психологического насилия.  

Итак, проблема насилия в современном обществе занимает не последнее ме-

сто по важности. В последнее время все чаще и чаще случаются акты насилия. Об-

щество само создает почву для его совершения, создавая ситуацию безнаказанно-

сти, психологическое давление на жертву насилия, не создавая в достаточном ко-

личестве сообществ, помогающих справляться с этим травмирующим опытом. 
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Профилактика предэкзаменационного стресса у курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций МВД России является важным направлением работы 

офицеров, сотрудников психологической службы и воспитательных отделов. Страх 
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и волнение перед экзаменами испытывает большинство людей разных возрастов. 

Именно поэтому экзамен – не столько проверка знаний, сколько испытание на пси-

хологическую устойчивость. Как правило, успешная сдача экзамена зависит от 

двух условий: свободного владения материалом сдаваемого предмета и умения 

владеть собой во время экзамена. Первое условие подразумевает последовательные 

усилия по приобретению знаний. В рамках данной статьи сосредоточим свое вни-

мание на втором условии. 

По данным ряда исследователей экзаменационный стресс занимает одно из 

первых мест среди факторов, который вызывает существенное психическое напря-

жение у студентов. Зачастую экзамен может стать психотравмирующим фактором, 

который может привести нервно-психическому срыву, а потом и к социально-

психологической дезадаптации курсантов и слушателей образовательных органи-

заций МВД России. Также получены доказательства того, что экзаменационный 

стресс или длительное предстартовое волнение оказывает негативное влияние на 

нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы обучающихся. 

Экзаменационный невроз или экзаменационный стресс характеризуется раз-

личными нарушениями вегетативных функций: изменением электрического сопро-

тивления кожи, ее температуры, потоотделения, частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, сужением или расширением кровеносных сосудов, часто-

ты дыхания, расстройством пищеварительной системы, выделением слюны, изме-

нением диаметра зрачка, работы сфинктеров, меняется электрическая активность 

мозга, гомеостаз, основной обмен, у девушек часто наблюдается расстройство мен-

струального цикла. Чаще всего обучающиеся отмечают состояние тревоги и де-

прессии, быструю утомляемость, нарушение сна. При сильном стрессе наряду с пе-

речисленными изменениями меняется общее поведение человека, возникает общая 

реакция возбуждения, проявляющаяся в беспорядочных, некоординированных 

движениях, жестах, сбивчивой и неясной речи. При чрезмерном стрессовом воз-

действии наблюдается обратная реакция – общее торможение, скованность, отказ 

от деятельности. 

Стресс является частью человеческого существования и социального взаимо-

действия. Стрессовая реакция может возникнуть под действием самых разнообраз-

ных факторов, такими как учеба, служба, общение, быт. Чрезмерный стресс резко 

негативно отражается на состоянии здоровья и опасен для здоровья. В  служебной 

и учебной деятельности  курсанты и слушатели  испытывают предстартовое волне-

ние, как правило,  оно предшествует какому-либо событию, способному вызвать 

стресс, - например, экзамен, соревнование, публичное выступление, конкурс и др. 

Если нельзя избежать стрессовых ситуаций, то нужно правильно научиться их пре-

одолевать. Для успешного разрешения стрессовых ситуаций в период подготовки и 

непосредственно в период экзаменационной сессии  необходимо придерживаться 

ряда рекомендаций, которые помогут научиться управлять своим состоянием в си-

туациях острого стресса. Ведь умение владеть собой можно и нужно вырабатывать, 

ведь оно пригодится не только на экзаменах, но и в других жизненных ситуациях.  

Таким образом, экзаменационный стресс – явление временное, однако пребы-

вание в состоянии напряжения для организма нежелательно. Со стороны физиоло-
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гических процессов стресс проявляет себя как бессонница, частое сердцебиение, 

головные боли, несварение желудка, спазмы, потеря аппетита. Психологическими 

признаками стресса являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность, 

плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. 

Экзамен — это как раз та ситуация, когда действовать надо по принципу 

«Помоги себе сам».  

Как советуют известные практики гештальтерапии: 

 представляйте в деталях ситуацию беседы с преподавателем - у каждого 

из Вас будет своя «приятная» картинка, рисуйте ее в деталях периодически во вре-

мя подготовки к экзамену и в волшебное время перехода от сна к бодрствованию. 

Это промежуточное состояние, когда сознание уже выходит из дрёмы, но глаза ещё 

закрыты. Важно не просто увидеть ситуацию со стороны, а прочувствовать момент 

радостной уверенности и успеха. Тогда мозг и тело запомнят его и в процессе эк-

замена воспроизведут; 

 разрешите себе бояться! Поблагодарите Ваш страх за то, что он с Вами. 

Ведь если его не будет, Вы ничего не будете учить и точно провалите экзамен! Ваш 

страх нужен Вам, и пусть он будет с Вами и на экзамене. Вы придете туда не с пу-

стой головой, а с багажом знаний и точно найдете, что ответить преподавателю. 

 ничего страшного, если Ваш страх вдруг проявиться на экзамене и Вы по-

чувствуете, что вопросы в билете видите в первый раз. Это от нервного перенапря-

жения: много и долго учили, переволновались. На самом деле, Вы все знаете и 

помните. Наша память грамотно устроена, если Вы хотя бы один раз недавно в нее 

что-то основательно засунули и с целью скоро воспроизвести, то непременно до-

станете эту информацию. Просто сядьте с Вашим билетом, посмотрите в окошко, 

глубоко вдохните, выдохните, посидите спокойно и информация сама выйдет из 

глубин памяти. 

 честно и подетально представьте, что будет, если Ваши ожидания от эк-

замена не сбудутся. То есть Вы его провалите, получите тройку или четверку. У 

каждого из Вас, свои критерии провала. Нарисуйте эту картинку под названием: 

«Что со мной будет, если не сдам (получу три, четыре)». Что в этой картине самое 

неприятное, что может случиться, если не сдадите? Когда Вы внимательно эту кар-

тинку рассмотрите, то я уверяю Вас, друзья, Вы обнаружите два возможных вари-

анта: 1) «это не так страшно, как мне казалось»; 2) «все действительно плохо, но я 

к этому готов и точно с этим справлюсь». 

Стресс - тоже часть жизни. И страх перед ним не имеет смысла, потому что 

стресс - одна из составных частей жизни, а иногда - ее движущая сила. Поэтому, 

отбросив ненужные сомнения и тревоги, вооружившись знаниями и определенной 

долей уверенности в себе, вы мужественно пойдете сдавать экзамены. И, как бы не 

сложилась ситуация, - это всегда ваша победа и ваш шанс. А главное надо пони-

мать, что экзамены - путь к новым победам и свершениям, они не только опреде-

ляют уровень знания ученика, но открывают дорогу к новым достижения, расши-

ряют возможности в познании и развитии личности! Не зря еще А. Суворов гово-

рил, что «Кто напуган – наполовину побит».  
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Для современной науки до сих пор являются актуальными вопросы о причи-

нах психологической травматизации личности.  

Психологическая травматизация личности, как процесс, происходит в связи с 

попаданием индивида в условия, наносящие «ущерб» его психическому состоянию 

и  нарушающие его внутренние психические процессы. 

Единого определения психологической травме до сих пор не найдено. Но, как 

было сказано выше, она образуется в результате какого-либо психотравмирующего 

события.  

Также хотелось бы отметить, что «психологическая травма» не является «пси-

хической травмой». По определению, психическая травма – это повреждения (кем-

то или чем-то) психики, ставшие причиной сбоя в функционировании психики, 

приводящие к дисфункции высшей нервной деятельности человека. При психоло-

гической травме происходят незначительные изменения в эмоциональной, волевой, 

когнитивной, мнестической сферах психики, не влияющие на дееспособность и 

адаптацию индивида в социуме.  

Например, возможно нарушение концентрации внимания, что является отра-

жением нестабильного и перегруженного психоэмоционального состояния, а не де-

структивными повреждениями психики.  

Причины, оказывающие влияние на образование психологических травм: 

Однократное критическое событие, произошедшее внезапно, оказавшее на 

индивида сильный удар.  

Например, ситуации, при которых была получена физическая травма: автока-

тастрофа; собственная спортивная, бытовая, профессиональная травма, ставшая 

причиной потери нормальной функциональности организма; серьезная вирусная 

или бактериальная инфекция; уличное нападение; увечья, связанные с военными 

действиями и т.д. 

Непредвиденные изменения привычного образа и условий жизни индивида, 

статуса и положения в обществе.  

Например: смерть близкого родственника; развод; потеря работы; изнасило-

вание; вынужденные изменения жилищных условий или смена места жительства, 

вынужденная необходимость в изменении сферы деятельности и тд. 
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Хронически актуальный стресс, который в субъективном восприятии индиви-

да является значимым.  

Например: конфликт в семье; проблемы сексуального характера; чрезмерная 

перегрузка и дефицит отдыха; тяжелая соматическая болезнь; неблагоприятная 

психологическая атмосфера на работе; конфликты с начальником, подчиненными; 

тюремное заключение и тд. 

Но не всегда вышеперечисленные причины наряду с сильнейшими стрессами 

могут спровоцировать психотравму. Для того, чтобы стрессоры перешли в разряд 

психотравмирующих факторов, должны быть соблюдены следующие условия: 

Для психологической травмы свойственен навязчивый характер воспомина-

ний: индивид постоянно мысленно возвращается к произошедшему событию, ана-

лизирует обстоятельства, видит настоящее через призму негативного явления. В 

большинстве случаев невозможно разделить, когда негативное восприятие мира 

является итогом психотравмы, а когда выступает свойством личности. 

Вовлеченность личности: индивид не может разделить себя и психотравми-

рующее событие. Человек не способен дистанцироваться от проблемы, взглянуть 

на произошедшую ситуацию с другой стороны, сохраняя спокойствие и рациона-

лизм. То есть индивид отождествляет свою личность с негативным явлением. Од-

нако такая вовлеченность не может быть однозначно трактована, как фактор пси-

хотравмы: многие люди просто не имеют достаточных психологических знаний и 

любую мелочь интерпретируют, как личную драму. 

Произошедшее событие вызывает серьезные изменения психоэмоционального 

статуса и препятствует естественному процессу саморазвития и самосовершен-

ствования. Фактически проблема останавливает человека на прежней ступени раз-

вития или возвращает на более низкий уровень. Однако остановка в развитии и 

пассивное отношение к жизни – характеристики довольно многих людей. Поэтому 

данный фактор также нельзя трактовать однозначно. 

Также существует еще несколько факторов, которые потенциально могут 

стать причиной психотравмы: 

 индивид не был морально готов к данному жизненному сценарию; 

 человек ощущал собственное бессилие и не мог предотвратить такой ход 

событий; 

 кризис был намеренно спровоцирован окружающими людьми; 

 индивид соприкоснулся с бесчувственностью, жестокостью, насилием, 

предательством со стороны тех людей, от которых он не ожидал таких действий; 

 явление потребовало колоссальных затрат психической энергии. 

В заключение, хотелось бы отметить, что  психологическая травма – это не 

описание конкретного эпизода,  а указание на наличие острой эмоциональной ре-

акции индивида на событие. То есть чем больше страданий, страха, беспомощности 

человек ощущает в какой-то ситуации, тем тяжелее становится для него это психо-

травмирующее событие, а тем самым повышается риск развития психологической 

травмы. 
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По данным исследований конца 90-х гг. XX века, количество детей с задерж-

кой психического развития постоянно увеличивается. Это объясняется: 

1. Объективным ростом числа факторов, способных стать причиной наруше-

ния развития; 

2. Усложнением школьных программ, которые оказываются посильными для 

меньшего количества учеников; 

3. Совершенствованием методов диагностики, что позволяет точнее опреде-

лять уровень развития ребенка, при этом отделяя не только "норму" от "не нормы", 

но и выявляя разные формы и степени нарушений.  

Трудностью в изучении детей с ЗПР является высокая степень неоднородно-

сти данной категории детей. У одного и того же ребенка может быть нарушена од-

на функция, при этом остальные будут отлично функционировать. В связи с этим, 

ряд нарушений делает тяжелую форму ЗПР похожей на умственную отсталость. 

Для избегания подобных ошибок и несоответствий в настоящее время самый ши-

рокий круг людей сталкивается с необходимостью знания и понимания психологи-

ческих особенностей детей с ЗПР. 

Эмоциональная сфера детей с задержкой психического развития на данный 

момент находится в исследовательском процессе, обоснованных научных исследо-

ваний на эту тему мы имеем небольшое количество.  

Но многие авторы выделяют такие характерные черты для этой группы, как 

эмоциональная неустойчивость, выраженные колебания настроения, повышенная 

утомляемость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность 

поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому 

коллективу, проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к эмоционально "теплым" отношениям 

со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

Также было обнаружено влияние пола на особенности проявления эмоцио-

нальных нарушений дошкольников с ЗПР: девочки склонны выбирать просоциаль-
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ный путь компенсации, а у мальчиков отмечается больше признаков асоциально-

сти. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР отличается от эмоциональной 

сферы дошкольников с нормальным психическим развитием и имеет следующие 

особенности:  

 низкая степень осознанности эмоциональных переживаний,  

 неадекватность формулировок,  

 сниженный уровень контактности,  

 большое количество протестных реакций.  

Такие особенности проявляются преобладанием пассивной позиции с оборо-

нительными чертами; депрессивными чертами, отражающимися в повседневном 

поведении и игре, хроническое эмоциональное напряжение и невротические симп-

томы. К развитию эмоциональной сферы детей с ЗПР можно отнести выраженные 

агрессивные тенденции, установки на недоверие и враждебность к значимым 

взрослым. 

Исследованиями показано, что однородность нарушения развития связана с 

меньшей враждебностью к взрослым и большей выраженностью тенденции «ухода 

в себя». Такие дети испытывают меньшую критичность в отношении других лю-

дей, низкую эмоциональную компетентность, невротические симптомы, отражаю-

щиеся на сексуальном развитии, а также низкую степень адекватности как в ситуа-

циях взаимодействия со старшими, так и в общении со сверстниками. По данным 

характеристикам эмоциональной сферы можно сделать вывод о том, что дети с за-

держкой психического развития склонны к ненадежным паттернам привязанности, 

как тревожно-амбивалентный и избегающий. 

Структура нарушений эмоциональной сферы детей с ЗПР включает в себя си-

стемные характеристики такие как:  

 общая дезадаптация,  

 личностная тревожность,  

 тревога, обусловливающая соматические расстройства,  

 иррациональная агрессивность.  

А также ведущие эмоциональные проявления, определяющие специфику 

группы детей с ЗПР, - неадекватная вербальная активность в повышено-

напряженных эмоциональных ситуациях, низкая эмоциональная компетентность, 

высокая эмоциональная лабильность и выраженная эмоциональная истощаемость. 

Выявленные характеристики одновременно являются параметрами оценки эмоцио-

нальных нарушений дошкольников с ЗПР. 

В заключение хотелось бы отметить, что при правильном обучении, своевре-

менной коррекции и поддержки со стороны близких родственников в развитии де-

тей с задержкой психического развития будет наблюдаться положительная дина-

мика, что является важной составляющей как для них самих, так и для их семьи. 
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Аннотация. Создание и производство молочных комбинированных продуктов на основе молоч-

ного и растительного сырья позволит расширить ассортимент, максимально использовать все 

компоненты молока, молочного белково-углеводного сырья и различные обогащающие нутриен-

ты растительного происхождения для пищевых целей, а также будет способствовать повышению 

иммунного статуса организма.  
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Питание является одним из главных факторов, оказывающее решающее влия-

ние на состояние здоровья, трудоспособность и устойчивость организма человека к 

воздействию негативных факторов окружающей среды. К таким факторам отно-

сится чрезвычайно большое употребление промышленной продукции, которые 

прошли жесткую технологическую обработку, что привело к частичному или пол-

ному снижению содержания в них биологически активных компонентов, играю-

щих главнейшую роль в процессе обмена веществ в организме человека. Недоста-

ток незаменимых нутриентов сопровождается пониженными защитными силами 

организма к воздействию негативных действий окружающей среды, формирова-

нию признаков хронической усталости, снижению физической и умственной тру-

доспособности [1, 2].  

Важнейшими продуктами функционального назначения являются молочные 

продукты, которые являются незаменимыми для питания человека во все периоды 

его жизни. Аналогично молоку кисломолочные продукты содержат все основные 

пищевые вещества в хорошо сбалансированной форме, вследствие чего легко пере-

вариваются в желудочно-кишечном тракте и быстро усваиваются организмом че-

ловека. 

Творог благодаря значительному содержанию аминокислот – метионина, 

триптофана, лизина и фосфолипидов – холина обладает липотропным и антискле-

ротическим действием и применяется при заболеваниях печени, почек и атероскле-

роза. Холин и метионин способствуют повышению содержания в крови лецитина, 
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который тормозит отложение в стенках кровеносных сосудов холестерина и разви-

тие склеротических явлений [3]. 

Одним из путей решения этой проблемы с точки зрения полноценного сба-

лансированного и адекватного питания является создание обогащенных витамина-

ми и другими биологически активными веществами молочных продуктов [4]. 

Внесение зародыши пшеницы в творог позволит обогатить продукт в первую 

очередь витаминами (в частности витамином Е), незаменимыми аминокислотами, 

ненасыщенными жирными кислотами (линолевая, линоленовая), микро- и макро-

элементами (фосфор, магний, калий, кальций, железо, натрий и др.), и придать 

продукту лечебно-профилактические свойства [5]. 

Большую роль в порче липидной составляющей продукта играет фермент ли-

поксигеназа. Он быстро окисляя линолевую и линоленовую кислоты, превращая их 

в перекиси, под влиянием которых происходит дальнейший распад жирных кислот. 

Но фермент липоксигиназа имеет низкую кислотную и термическую устойчивость. 

Он наиболее активен при рН среды 7,0 и температуре 30 0С. Отклонения от данных 

параметров ведет к его инактивации. Исходя из этого, можно подавлять действие 

фермента при получении и хранении хлопьев зародыша пшеницы. 

В ближайшее время среди новых молочных продуктов ведущая роль будет 

принадлежать комбинированным продуктам со сложным сырьевым составом, от-

личающимся высокой биологической ценностью, антиоксидантными, антимута-

генными и другими свойствами, то есть свойствами, снижающими «экологический 

риск» [6]. 

 В готовом продукте анализировали физико-химические показатели в течение 

всего срока хранения. Определяли органолептические свойства, кислотность, 

влажность, сухие вещества и количество выделяемой сыворотки . Результаты при-

ведены ниже в табл.1. 

 

Таблица 1. Результаты готового продукта. 

Время, 

сут. 

Показатели качества 

Кислотность 

творога, °Т 

Влажность творога 

творога, % 

Кислотность 

сыворотки, °Т 

Сухие вещества 

сыворотки, % 

1 20,5±0,01 

63,3±0,1 

21,0±0,01 

5,4±0,1 2 112,3±0,01 28,0±0,01 

4 120,0±0,01 31,5±0,01 

 

Проведенная органолептическая оценка качества традиционного творога и 

творога с добавлением зародышей зерна пшеницы показала, что внешний вид и 

консистенция однородная и нежная, цвет – белый с кремовым оттенком, вкус и за-

пах – кисло-молочный с привкусом зародыша зерна пшеницы. 

Таким образом, создание и производство молочных комбинированных про-

дуктов на основе молочного и растительного сырья позволит расширить ассорти-

мент, максимально использовать все компоненты молока, молочного белково-

углеводного сырья и различные обогащающие нутриенты растительного проис-
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хождения для пищевых целей, а также будет способствовать повышению иммунно-

го статуса организма. 
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зических свойств среды на эффективность проведения процесса теплообмена в аппаратах, запол-

ненных насадочным слоем, состоящем из хаотичных насадок. Полученные результаты представ-
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Получить количественную оценку эффективности теплообменного оборудо-

вания достаточно сложно в силу большого количества величин, влияющих на эф-

фективность, таких как расходы рабочих сред, их начальные и конечные темпера-

туры, теплофизические свойства сред в диапазоне заданных температур, тепловые 

нагрузки на теплообменный аппарат и т.д. Поэтому представляется определенный 

интерес произвести оценку влияния теплофизических свойств сред на эффектив-

ность проведения процесса теплообмена. 

Для решения поставленных задач рассматриваются процессы переноса тепла в 

средах в стационарных насадочных слоях с хаотичной засыпкой при турбулентном 

режиме движения среды сквозь слой, применяя модели пограничного слоя.  

Для аппаратов с насадками применим ранее полученную математическую мо-

дель [1]. 

Выражение для определения тепловой эффективности с учетом аналитическо-

го решения уравнения модели идеального вытеснения имеет вид 

  нас
Т1 exp 1 exp

p

F
N

c V






 
      

 
  ,      (1) 

где Nт – тепловое число единиц переноса, α – коэффициент теплоотдачи, 

Вт/(м2·К); Fнас = аν·S·H – площадь поверхности насадки в канале длиной Н, м2; S 

– площадь поперечного сечения канала, м2; H – длина канала с насадкой, м; аν – 

удельная поверхность насадки, м2/м3; ρ – плотность среды, кг/м3; ср – теплоем-

кость среды при постоянном давлении, Дж/(кг·К); V – объемный расход среды, 

м3/с. 
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Коэффициент теплоотдачи в канале, заполненном хаотичным насадочным 

слоем, определяется как [2] 

 

   

0,250,75 0,33
ээ

0,125 0,25 0,125 0,5
э э э э

1,85 Re Pr / 2Nu

1,48 Re / 2,5ln 4 Red d

 


 

  
 

     
  ,    (2) 

где Nuэ – число Нуссельта эквивалентное; λ – коэффициент теплопроводно-

сти, Вт/(м·К); dэ – эквивалентный диаметр насадки, м; Reэ – число Рейнольдса эк-

вивалентное; Pr – число Прандтля; ξ – коэффициент гидравлического сопротивле-

ния, позволяющий скорректировать безразмерную толщину вязкого подслоя для 

пограничного слоя на элементах насадки. 

Для оценки энергетической эффективности процесса теплообмена в аппаратах 

с насадочными элементами воспользуемся выражением [1] 

E
P



 ,            (3) 

где η – тепловая эффективность процесса; ∆Р – потери давления в канале, за-

полненном насадочным слоем, Па. 

Потери давления в канале с хаотичным насадочным слоем определим из из-

вестного выражения Дарси-Вейсбаха [3] 
2

э 2

H u
P

d


   

.          (4) 

Оценим влияние температуры среды на эффективность процесса теплообмена 

в аппарате со стационарной хаотичной насадкой. 

Примем, что поток воды протекает через насадочный слой, состоящий из ко-

лец Палля (разм. 25 мм). Длина насадочного слоя принималась постоянной H = 0,2 

м. Температура воды менялась в интервале t = 20÷80 °С; коэффициент кинематиче-

ской вязкости и плотность изменялись в соответствии с температурой среды; ско-

рость среды в насадке u = 0,3 м/с. Эффективность процесса η приближенно опреде-

ляется, используя модель идеального вытеснения (выражение 1), а энергетический 

коэффициент η/∆Р по выражению (3). 

На рисунке 1 представлена зависимость энергетического коэффициента η/∆Р 

от числа Рейнольдса при различных температурах среды. 
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0,00005

0
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Рис. 1 Зависимость η/∆Р от числа Рейнольдса Reэ в каналах, заполненных хаотичным 

насадочным слоем, состоящим из колец Палля (при Н = 0,2 м; u = 0,3 м/с). 
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Как известно, чем больше значение η/∆Р, тем эффективнее с энергетической 

точки зрения протекает процесс теплообмена. 

С увеличением числа Рейнольдса Reэ тепловая эффективность процесса 

уменьшается, вследствие повышения расхода теплоносителя, т.к. Nт ~ Reэ-

(0,3÷0,25). Однако, с увеличением температуры вязкость среды уменьшается, что 

приводит к уменьшению гидравлического сопротивления, а это в свою очередь ве-

дет к уменьшению энергетических затрат, тем самым эффективность процесса теп-

лообмена с энергетической точки зрения повышается. 

Разработанная методика позволяет проводить оценку влияния теплофизиче-

ских свойств среды на эффективность проведения процесса теплообмена в аппара-

тах, заполненных насадочным слоем, состоящем из хаотичных насадок. 
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Эффективность процесса массоотдачи зависит от структуры потоков, интен-

сивности и площади межфазной поверхности. 

При математическом моделировании процессов массоотдачи широкое приме-

нении получили модели структуры потоков, такие как, модели идеального вытес-

нения, идеального смешения, диффузионные и ячеечные модели. Основу таких мо-

делей составляет описание явлений, характеризующих распределение и перенос 
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вещества (массы) по координатам и по времени, базирующихся на фундаменталь-

ных законах гидромеханики. 

Рассмотрим определение эффективности массообмена в каналах, заполненных 

хаотичной насадочной упаковкой (слоем) с применением приближенного подхода, 

получившего название «метод единиц переноса». Аналогом движущей силы явля-

ется число единиц переноса, которое представляет собой отношение изменения 

концентраций к средней движущейся силе. 

Выражение для вычисления числа единиц переноса в газовой фазе имеет из-

вестный вид [1] 

0u

Ha

V

F
N 

 ,          (1) 

где   – коэффициент массоотдачи, м/с; SHaF   – площадь поверхности 

контакта фаз, м
2
; H – длина насадочного слоя, м; свср SuV   – объемный расход 

среды, м
3
/с; свср0 uu   – средняя скорость среды, м/с; S – площадь поперечного 

сечения канала (колонны), м
2
. С учетом участка гидродинамической стабилизации 

потока на входе значение Н следует увеличить на (5 – 10) эd  [2]. 

Если число Пекле 20Pe H
, то используется модель идеального вытеснения. 

Уравнение модели идеального вытеснения имеет вид 

cR
dx

dC
 .           (2) 

Аналитическое решение уравнения (2) идеального вытеснения примет вид [3] 

ср

4
1 exp( ) 1 exp

э

H
N

u d




 
      

 
 

,      (3) 

где   – эффективность массоотдачи; uср – скорость среды в насадочном слое, 

м/с; dэ – эквивалентный диаметр насадки, м. 

Выражение (3) справедливо, если всё сопротивление массопередачи сосредо-

точено в сплошной фазе (газе или жидкости). 

Согласно, модели идеального смешения эффективность массоотдачи находит-

ся как [1] 

N

N




1
 ,           (4) 

а по ячеечной модели имеет вид [1] 

  n
nN


 /11 ,         (5) 

где n – число ячеек. 

Для оценки энергетической эффективности процесса массообмена в аппаратах 

с насадочными элементами воспользуемся выражением [4] 

E
P





,            (6) 
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где η – эффективность процесса массообмена; ∆Р – потери давления в канале, 

заполненном насадочным слоем, Па. 

Потери давления в канале с хаотичным насадочным слоем определим из из-

вестного выражения Дарси-Вейсбаха [3] 
2
0

э 2

uH
P

d


    ,          (7) 

где ξ – коэффициент гидравлического сопротивления; ρ – плотность среды, 

кг/м
3
. 

Определим энергоэффективность процесса массоотдачи при испарении 

нафталина с поверхности насадочных элементов.  

Используем справочные данные для нахождения значений следующих пара-

метров нафталина при t = 96,6º С: коэффициент диффузии паров нафталина в газо-

вой фазе Dг = 5,1·10
-8

 м
2
/с; кинематическая вязкость воздуха   = 0,22·10

-4
 м

2
/с. В 

качестве насадок использовались стальные кольца Палля (разм. 50 мм;           

108a  м
2
/м

3
); длина насадочного слоя принималась Н = 0,1 м; число Шмидта Sc 

= 440. Число Рейнольдса варьировалось Reэ =1000÷6000. 

Для расчета эффективности процесса применим модели структуры потоков. 

Значения эффективности массоотдачи по модели идеального вытеснения и ячееч-

ной модели расходятся в пределах 3-15%, а значения эффективности по модели 

идеального смешения дают заниженные результаты на 10-18 % относительно зна-

чений, полученных по моделям идеального вытеснения и ячеечной. Поэтому в дан-

ном примере расчет эффективности процесса проводим по выражению (5), а энер-

гетический коэффициент получим, применяя выражение (6). 

На рисунке 1 представлены расчетные значения по энергоэффективности мас-

соотдачи при испарении нафталина с поверхности насадочных элементов. 

 
Рис. 1 Зависимость энергоэффективности массоотдачи (испарение нафталина в газовой 

фазе) от числа Рейнольдса эRe  ( 033,0э d  м). 

 

Таким образом, процесс массоотдачи (испарение нафталина в газовой фазе) 

энергетически эффективен при небольших значениях чисел Рейнольдса. 
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В настоящее время в мире эксплуатируются более 50 «горячих» магистраль-

ных трубопроводов. Крупнейшим из них является нефтепровод «Узень–Атырау- 

Самара» перекачивающий высоковязкие высокопарафинистые нефти Узеньского, 

Жетыбайского и других месторождений Мангышлака, на которых добываются зна-

чительные объемы высокопарафинистых нефтей, обладающих высокой вязкостью 

при обычных температурах или содержащие большое количество парафина и 

вследствие этого застывающие при высоких температурах. Перекачка таких нефтей 

по трубопроводам обычным способом затруднена. В мире для транспортировки та-

ких нефтей применяют специальные методы [1.с.8].: 

- перекачку с разбавителями; 

- гидротранспорт; 

- перекачку термообработанных нефтей; 

- перекачку нефтей с присадками; 

- перекачку предварительно подогретых нефтей. 

В настоящее время перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей с 

разбавителями (углеводородных разбавителей - газового конденсата и маловязких 

нефтей) широко применяется в нашей стране и за рубежом. Первые в нашей стане 

опыты по перекачке нефтей с разбавителем (керосиновый дистиллят) были прове-

дены инженерами: А. Н. Сахановым и А. А. Кащеевым в 1926 г. Полученные ре-

зультаты были настолько впечатляющими, что были использованы при проектиро-
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вании нефтепровода «Грозный- Черное море». Использование разбавителей позво-

ляет довольно существенно снизить вязкость и температуру застывания нефти. Это 

связано с тем, что, во-первых, понижается концентрация парафина в смеси, т. к. 

часть его растворяется легкими фракциями разбавителя. Во-вторых, при наличии в 

разбавители асфальто - смолистых веществ последние, адсорбируясь на поверхно-

сти кристаллов парафина, препятствуют образований прочной структурной решет-

ки. 

В способе гидроперекачки вместо высоковязкой нефти со стенкой контакти-

рует вода. А в способах перекачки с предварительным улучшением реологических 

свойств и с подогревом эффективная вязкость высоковязких нефтей понижена. 

Гидроперекачкой называют совместную перекачку высоковязких нефтей с во-

дой. Известно несколько способов гидроперекачки. Гидротранспорт высоковязких 

и высокозастывающих нефтей может осуществляться несколькими способами: 

- перекачка нефти внутри водяного кольца; 

- перекачка водонефтяной смеси в виде эмульсии типа «нефть в воде»; 

- послойная перекачка нефти и воды. 

 Еще в 1906 г И. Д.Исаак осуществил в США перекачку высоковязкой (п = 25 

• 102 /c) калифорнийской нефти с водой по трубопроводу диаметром '6 мм на рас-

стояние 800 м. К внутренней стенке трубы была приварен спирально свернутая 

проволока, обеспечивающая закрутку потока (рисунок 1а). В результате более тя-

желая вода отбрасывалась непосредственно к стенке, а поток нефти двигался внут-

ри водяного кольца, испытывая минимальное трение [1.с.42]. Однако широкого 

распространения данный способ транспорта не получил из-за сложности изготов-

ления винтовых нарезок на внутренней поверхности труб. Кроме того, в результате 

отложения парафина нарезка засоряется, водяное кольцо у стенки не формируется, 

что резко ухудшает параметры перекачки. 

 
Рисунок 1. Гидроперекачка нефти внутри водяного кольца: а - с применением винтовой 

нарезки; б – с применением кольцевых муфт; в – с использованием перфорированного 

трубопровода. 

 

Сущность другого способа гидротранспорта состоит в том, что высоковязкая 

нефть и вода смешиваются перед перекачкой в такой пропорции, чтобы образова-

лась эмульсия типа «нефть в воде» (рисунок 2) [1с.44]. В этом случае капли нефти 

окружены водяной пленкой и поэтому контакта нефти со стенкой трубы не проис-

ходит. Недостатком данного способа гидротранспорта является опасность инвер-

сии фаз, т. е. превращения эмульсии «нефть в воде» в эмульсию «вода в нефти» 

при изменении скорости или температуры перекачки. Такая эмульсия имеет вяз-

кость даже большую, чем вязкость исходной нефти. Кроме того, при прохождении 
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эмульсии через насосы она очень интенсивно перекачивается и впоследствии ее 

сложно разделить на нефть и воду. 

 
Рисунок 2. Гидроперекачка в виде эмульсии: а – типа «нефть в воде»; б – типа «вода в 

нефти». 

 

Термообработкой называется тепловая обработка высокопарафинистой нефти, 

предусматривающая ее нагрев до температуры, превышающей температуру плав-

ления парафинов, и последующее охлаждение с заданной скоростью, для улучше-

ния реологических параметров. 

Первые в нашей стране опыты по термообработке нефтей были выполнены в 

30-х годах. Так, термическая обработка нефти Ромашкинского месторождения поз-

волила снизить ее вязкость более чем в 2 раза и уменьшить температуру застыва-

ния на 20 градусов. 

Эффективность термообработки зависит от температуры подогрева, скорости 

охлаждения и состояния нефти (статика или динамика) в процессе охлаждения. 

Оптимальная температура подогрева при термообработке находится эксперимен-

тально, наилучшие условия охлаждения - в статике. Следует иметь в виду, что рео-

логические параметры термообработанной нефти с течением времени ухудшаются 

и в конце концов достигают значений, которые нефть имела до термообработки 

(рисунок 3) [2.с.65].  

 
Рисунок 3. Восстановление эффективной вязкости озексуатской (1) и жетыбай-

ской (2) нефтей во времени после термообработки. 

 

Для озексуатской нефти это время составляет 3 суток, а для мангышлакской - 

45. Так что не всегда достаточно термически обработать нефть один раз для реше-

ния проблемы ее трубопроводного транспорта. Кроме того, капитальные вложения 

в пункт термообработки довольно высоки. 
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Значительно больший эффект улучшения реологических свойств достигается 

при применении специально полученных присадок. Депрессорные присадки уже 

давно применяются для снижения температуры застывания масел. Однако для 

нефтей такие присадки оказались малоэффективны. Для высокопарафинистых 

нефтей эффективным депрессатором является отечественная присадка ДН-1, явля-

ющаяся полимерным поверхностно-активным веществом. За рубежом получили 

распространение присадки типа «Paramins», разработанные фирмой «ЭССО Ке-

микл». Их добавляют к нефтям в количестве 0,02-0,15 % мае.  

Присадки вводятся в нефть при температуре 60-70 °С, когда основная масса 

парафинов находится в растворенном состоянии. При последующем охлаждении 

молекулы присадок адсорбируются на поверхности выпадающих из нефти кри-

сталлов парафина, мешая их росту. В результате образуется текучая суспензия кри-

сталлов парафина в нефти и при движении нефти с присадками по трубопроводу, 

она не нуждается в подогреве на промежуточных станциях. Нефти, обработанные 

присадками, перекачиваются по ряду западноевропейских трубопроводов. 

Наиболее распространенным способом трубопроводного транспорта высоко-

вязких и высокозастывающих нефтей в настоящее время является их перекачка с 

подогревом («горячая перекачка»). 

В этом случае резервуары оборудованы системой подогрева нефти до темпе-

ратуры, при которой возможна ее откачка подпорными насосами. Они прокачива-

ют нефть через дополнительные подогреватели и подают на прием основных насо-

сов, которыми нефть закачивается в магистральный нефтепровод провод. 

По мере движения в магистральном трубопроводе нефть за счет теплообмена 

с окружающей средой остывает. Поэтому по трассе трубопровода через каждые 25-

100 км устанавливают пункты подогрева. Промежуточные насосные станции раз-

мещают в соответствии с гидравлическим расчетом, но обязательно совмещают с 

пунктами подогрева, чтобы облегчить их эксплуатацию. В конце концов нефть за-

качивается в резервуары конечного пункта, также оборудованные системой подо-

грева. 

Практически все магистральные нефтепроводы неизотермические. От темпе-

ратуры зависит вязкость перекачиваемой нефти, гидравлическое сопротивление 

трубопровода, подача Q и давление P центробежных насосов (ЦБН). Следователь-

но, себестоимость перекачки также зависит от температурного режима трубопро-

вода. Поэтому расчет эксплуатационных режимов для летних и зимних условий, 

квазистационарных и нестационарных, должен выполняться с учетом теплообмена 

трубопровода с окружающей средой. 

Неизотермичность потока может быть вызвана различными причинами: - во 

первых, температура вязкой нефти может повышаться по мере ее следования на 

перегонах между насосными станциями за счет выделения тепла трения;  

-во вторых, при закачке в трубопровод нефти с температурой, отличающейся 

от температуры окружающей среды вдоль трассы, формируется неизотермический 

начальный участок, длина которого может быть соизмерима или равна длине пере-

гона между насосными станциями. 
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В настоящее время в мире эксплуатируются более 50 «горячих» магистраль-

ных трубопроводов. В мире для транспортировки таких нефтей применяют специ-

альные методы [1.с.8]. Анализ фактического материала по 19-ти магистральным 

трубопроводам, включая нефтепроводы "Дружба", Шаим – Тюмень, Александров-

ское – Анжеро - Судженск, Усть – Балык - Омск, нефтепроводы Западной и Севе-

ро-Западной Сибири, Верхне – Волжские, нефтепроводы Тэбук – Ухта, Уса – Ухта 

и др., выявил явные, в 1,5-2 раза по отношению к среднему значению, изменения 

коэффициента теплопередачи [1.с.22]. Этот факт свидетельствует также о нестаци-

онарности теплообмена трубопроводов с окружающей средой. Нестабильность 

теплогидравлических режимов магистральных нефтепроводов приводит к перерас-

ходу электроэнергии на перекачку и превышению эксплуатационных затрат. 

Нефть, добытая из недр Земли, обработанная присадками (температура ввода при-

садок порядка 50…70°С) или прошедшая специальную термообработку, улучша-

ющую ее транспортабельные свойства, перекачивается в неизотермическом режи-

ме. Так как температурные режимы начальных участков трубопроводов нестабиль-

ны, сильно зависят от климатических условий, то теплогидравлический расчет та-

ких участков должен выполняться с учетом нестационарного теплообмена.  
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В условиях Средней Азии способ "горячей" перекачки Узеньских нефтей, не 

требующий дорогостоящих присадок, может оказаться экономически выгодным. 

Следует отметить, что имеется богатый опыт эксплуатации в подобных условиях 

крупнейшего "горячего" нефтепровода большого диаметра (720-1020 мм) Узень – 

Атырау- Самара, по которому ежегодно перекачивается 17,5 млн тонн высокоза-

стывающей мангышлакской нефти с температурой застывания tз = 28 °С и темпе-

ратурой нагрева tн = 65 °С. В настоящее время этот трубопровод также неизотер-

мический, но работает на пониженных температурных режимах, порядка 30 °С, так 

как смесь нефтей, идущая по трубопроводу, имеет умеренную вязкость. С увеличе-

нием доли высоковязких нефтей температура перекачки будет соответственно воз-

растать. Для магистрального нефтепровода Уса – Ухта, по которому перекачивают-

ся высокозастывающие нефти Тимано – Печерской нефтегазоносной провинции с 

добавлением депрессорных присадок, также остро стоит проблема расчета и обос-

нования режимов перекачки нефтей по трубопроводу. Дело в том, что доля тяже-

лой и высокопарафинистой нефти, обладающей вязкопластичными свойствами, в 

перспективе будет колебаться в пределах 37…56 % , а использование депрессор-

ных присадок может не дать ожидаемого эффекта. Способ "горячей" перекачки в 

настоящее время рассматривается как альтернативный [2.с.26]. 

3. Особую сложность представляют собой расчеты "горячих" трубопроводов, 

по которым перекачка высоковязких и высокозастывающих жидкостей осуществ-

ляется при более высоких температурах, порядка 60-120 °С. При "горячей" пере-

качке осуществляется подогрев нефти в печах промежуточных тепловых станций, 

что не только увеличивает себестоимость трубопроводного транспорта нефти или 

нефтепродуктов, но и ставит специфические проблемы надежности и экологиче-

ской безопасности системы.  

Так как подогретая нефть со временем остывает, а специально обработанная 

нефть теряет временно улучшенные транспортабельные свойства, то как для "горя-

чих", так и для любых неизотермических трубопроводов, должны рассчитываться: 

1) время безопасной остановки τбо и пусковые параметры центробежных 

насосов (подача Q и давление Р) на момент возобновления перекачки; 

2) время прогрева трубопровода τпр при пуске его из холодного состояния; 

3) время безопасной работы τбр трубопровода на пониженных режимах (при 

временном уменьшении подачи насосов, снижении температуры нагрева перекачи-

ваемой нефти и т.д.). 

При расчетах эксплуатационных режимов неизотермических трубопроводов 

необходимо считаться с тем, что подобные системы практически не работают в 

проектных режимах по ряду причин, таких, как климатические изменения окружа-

ющей среды (температуры, свойств грунта и т.п.), сезонность загрузки системы, 

поэтапный ввод мощностей, старение и износ оборудования, падение производи-

тельности вследствие истощения месторождений, изменение грузопотоков и т.д. 

Поэтому, как для "горячих", так и просто неизотермических трубопроводов, харак-

теризующихся менее интенсивной теплоотдачей, реальна опасность "заморажива-

ния" трубопровода или "сбрасывания" подачи вследствие чрезмерного роста гид-

равлического сопротивления. Поэтому к теплогидравлическим расчетам таких тру-
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бопроводов предъявляются повышенные требования. Кроме обычного проектиро-

вочного теплогидравлического расчета необходимо выполнять расчеты нестацио-

нарных режимов, таких, как пуск, остановка и возобновление перекачки. Динами-

ческие характеристики могут быть построены для жидкостей с различными реоло-

гическими моделями . Большим преимуществом данного метода является то, что 

он позволяет учесть изменение подачи центробежных насосов вследствие измене-

ния гидравлического сопротивления трубопровода. При использовании соответ-

ствующей программы на ЭВМ становится возможным учесть при этом также из-

менение и других параметров перекачки и теплообмена. 

На основе работ Абрамзона Л. С., Агапкина В. М., Гаррис Н. А., Губина В. Е., 

Кривошеина Б. Л., Новоселова В. В., Тугунова П. И., Харламенко В. И., Черникина 

В. И., Шутова А. А., Юфина В. А., Яблонского В. С. рассмотрены существующие 

технологии снижения гидравлического сопротивления на магистральных нефте-

проводах при перекачке высоковязких нефтей [2.с.29]. 

Применение на магистральном действующем нефтепроводе технологии «го-

рячей» перекачки требует строительства энергоемких пунктов подогрева нефти. 

Для перекачки с попутным пароподогревом необходимо строительство котельных 

установок, прямого паропровода и обратного конденсатопровода. Использование 

систем электроподогрева требует монтажа на трубопроводе систем попутного 

электроподогрева и их контроля, тепловой изоляции. Использование каждой тех-

нологии приводит к значительным капитальным и эксплуатационным затратам. 

Одним из устройств, способных внести существенный вклад в экономию 

энергии, является тепловой насос (ТН). Вопросу использования тепловых насосов 

посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей Абузовой Ф. Ф., 

Бартош Е. Т., Бутузова В. А., Васильева Г. П., Везершвили О. Ш., Гаррис Н. А., 

Гранрида Е, Калнинь И. М., Макмайла Д., Меладзе Н. В., Мартынова А. В., Мар-

тыновского В. С., Рея Д., Саннера Б., Хайнриха Г., Янтовского Е. И. [3.с.12]. 

Несмотря на высокую стоимость тепловых насосов, использование природ-

ных источников низкотемпературного тепла для снижения гидравлического сопро-

тивления и увеличения пропускной способности магистрального нефтепровода 

может быть эффективным и представляет собой задачу исследования. 

По прогнозам Мирового энергетического комитета (МИРЭК), к 2020г. 75% 

теплоснабжения (коммунального и производственного) в развитых странах будет 

осуществляться с помощью тепловых насосов [3.с.17]. 

На рассматриваемой территории Республики Казахстан эксплуатируются три 

нефтеперекачивающие станции, совмещенные с пунктами подогрева (головная 

нефтеперекачивающая станция (ГНПС) «Атырау», нефтеперекачивающие станции 

НПС «Индер», НПС «Большой Чаган») и четыре отдельно стоящих пункта подо-

грева нефти (ППН) «Карманово», ППН «Антоново», и станции подогрева нефти 

(СПН) «Сахарный», СПН «Барановка»). На территории Российской Федерации 

расположены НПС «Большая Черниговка» и один пункт подогрева ППН «Машта-

ково» (рисунок 4). 
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Рисунок 1. Схема нефтепровода Атырау-Самара. 

 

Предлагается перекачка узеньских нефтей с применением подогрева высоко-

вязкой нефти по магистральному нефтепроводу, который совмещает достоинтсва 

локальных и вдольтрассовых устройств подогрева нефти. По трассе нефтепровода 

расположены пункты подогрева небольшой мощности, включающие теплонасос-

ные установки (ТНУ), размещенные на существующих ППН и в резервуарных пар-

ках НПС для подогрева нефти внутри резервуаров. Существующие печи подогрева 

не демонтируются, а остаются в качестве дополнительных подогревателей при пи-

ковых температурах, в условиях резкоконтинентального климата.  

Применение предлагаемой технологии подогрева нефти требует тщательного 

обследования трассы нефтепровода на наличие приоритетных источников низко-

температурного тепла. При наличии по трассе нефтепровода водных источников 

тепла, теплонасосные пункты привязываются к месту их нахождения из-за более 

низкой стоимости внешнего теплообменника использующего низкопотенциальную 

энергию воды. Если частота расположения водных источников недостаточна для 

обеспечения требуемого распределения температуры, то можно использовать как 

низкотемпературный источник доступный повсеместно грунт. Предпочтение отда-

ется вертикальным грунтовым теплообменникам с глубиной монтажа в скважинах 

50 – 200 м.  

Выводы 

1.Для эффективной транспортировки высоковязкой, высокозастывающей 

нефти наиболее приемлемым является перекачка с предварительным подогревом. 

2. Предлагается возможность использования нетрадиционных источников 

энергии, а именно теплонасосных установок, работающих от низкопотенциального 

источника энергии подземных грунтовых вод. 
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Аннотация. В статье рассматривается энергетическая промышленность Новой Зеландии, спосо-

бы добычи электроэнергии с учётом географии и богатства земных недр этой страны, определе-

ны основные вехи в формировании энергетики и вектор её развития в перспективе. Поставлена 

цель: исследовать технологию добычи геотермальной энергии и провести сравнение с другими 

способами выработки электроэнергии, выделить главные достоинства и недостатки, а также оце-

нить вклад добычи электрической энергии геотермальных источников в общую энергетику.   

Ключевые слова: энергетика Новой Зеландии, природные ископаемые, геотермальная энергия, 

электрическая энергия, возобновляемые ресурсы. 

 

Новая Зеландия – отдаленный кусочек земли, находящийся на краю мира. От 

других островов и материков она отделена большими морскими расстояниями. 

Омывающее её западное побережье Тасманово море отделяет страну от Австралии 

на 1700 км. Тихий океан омывает восточное  побережье страны и отделяет страну 

от ближайших соседей – на севере, от Новой Каледонии, на 1000км; на востоке, от 

Чили, на 8700 км; и на юге от Антарктиды на 2500 км. 

В этой стране развитая экономика и один из самых высоких в мире уровней 

жизни. 

Новая Зеландия располагается на границе индо-австралийского и тихоокеан-

ского сейсмических колец. Процессы их взаимодействия, в том числе быстрое под-

нятие горных массивов и активная вулканическая деятельность поспособствовали 

разнообразию природных ископаемых, таких как газ, нефть, золото, серебро, желе-

зистый песчаник и каменный уголь. Кроме вышеперечисленного, имеются обшир-

ные запасы известняка и глин (в том числе и бентонитовая глина), а так же алюми-

ний, титанистый железняк, сурьма, хром, медь, цинк, марганец, ртуть, вольфрам, 

платина, тяжёлый шпат и целый ряд других полезных ископаемых часто встречае-

мы, но разведанные промышленные запасы их невелики. Так же страна богата 

наличием гейзеров: всего в стране находится около 129 геотермальных зон, из ко-

торых имеют промышленное значение около 30, а температура воды там от 70 до 

220°С. Горячая вода используется для отопления домов, а так же для добычи элек-

троэнергии.   

В целом, электрическая энергия в Новой Зеландии добывается сжиганием 

нефти и, в основном, газа, использование которых объясняется богатством недр и, 

как следствие, дешевизной энергоносителей. Но, несмотря на это, в стране нема-

лую часть занимает добыча электроэнергии с помощью возобновляемых источни-

ков энергии – геотермальных источников. 
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Электростанция действует за счет направления в преобразователи энергии 

геотермальной высокотемпературной жидкости. Многие установки пользуются в 

своей работе гидротермальным сухим паром. Его движение осуществляется напря-

мую внутрь турбины, соединенной с электрическим генератором. Горячий пар ис-

пользуется вместо обычных видов твердого и жидкого топлива, поэтому данная 

технология используется до сих пор, хотя она и несколько устарела. Более прогрес-

сивным считается вариант на парогидротермах с непрямым действием. Нагрев гид-

ротермального раствора производится до температуры от 182°С и выше. Он нагне-

тается в специальный испаритель и под образовавшимся давлением выполняется 

его быстрое выпаривание. Под влиянием образовавшегося пара турбинный вал 

приводится в действие. Жидкость, оставшаяся в емкости, может быть выпарена в 

другом испарительном устройстве, что дает возможность повысить мощность 

установки. В большинстве районов с горячими источниками тепла температура во-

ды довольно умеренная и не превышает 200°С, а зачастую она значительно ниже. 

Такая вода применяется в оборудовании с бинарным циклом и оказывается вполне 

пригодной для выработки электроэнергии. В данной ситуации принцип работы 

геотермальной электростанции следующий: помимо воды в системе применяется 

еще одна, специальная жидкость, с более низкой точкой кипения. Они обе прохо-

дят внутри теплообменника, где нагретая подземная вода превращает в пар другую 

жидкость. Полученный за счет этого пар, попадает в турбину и начинает вращать 

лопатки. Данная система функционирует полностью в замкнутом цикле, поэтому 

каких-либо ядовитых выбросов в окружающую среду практически нет. Так как во-

да с умеренной температурой обычно встречается в горячих источниках, то в пер-

спективе большинство электроустановок будет переведено на этот рабочий режим.  

Основными достоинствами, говорящими в пользу геотермальной энергии яв-

ляются ее независимость от погодных условий, климата и времени суток, а также 

практическая неиссякаемость ресурса. Альтернативную энергию тепла земных 

глубин можно использовать во многих вариантах. Воду или смесь пара и воды 

можно применять для горячего водоснабжения или отопительных целей, для гене-

рирования электроэнергии, либо для всех этих целей одновременно, все зависит от 

температуры. 

Однако существуют и проблемы, связанные с использованием геотермальной 

энергии, а именно – обратная закачка использованной воды в подземную водонос-

ную систему. Связано это с тем, что термальные воды содержат множество солей 

тяжелых металлов и токсичных химических соединений, и возможность сбрасыва-

ния переработанной воды в наземные водоемы исключена. 

Новая Зеландия не так давно объявила об окончании строительства самой 

крупной во всем мире геотермальной электрической станции. Объект располагает-

ся неподалеку от Таупо на Северном острове государства, открытие данной элек-

тростанции является стратегической вехой для фирмы и очень важным достижени-

ем в сфере геотермальной энергетики. В данной конфигурации 100 процентов жид-

кости закачивается обратно без потерь воды и небольшим уровнем выбросов, сводя 

к возможному минимуму влияние на окружающее пространство, не истощая под-

земных источников. В отличие от иных форм устойчивой энергии, геотермальный 
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вариант, не зависит от условий погоды, иными словами, объект может действовать 

круглые сутки. 

Почему именно геотермальная энергия? Специалисты, оценив климат и по-

годные условия, пришли к выводу, что ни солнечные, ни ветряные станции не под-

ходят, так как зимой небо над Новой Зеландией преимущественно затянуто обла-

ками, а погода по большей части безветренная. Геотермальная станция, в свою 

очередь, может снабжать альтернативной энергией без перебоев семь дней в неде-

лю, независимо от погодных условий. 
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Основными причинами возникновения обводнения продуктивных пластов яв-

ляются недоброкачественное крепление обсадных колонн, а также недостаточная 

эффективность технических средств для разобщения пластов и изоляции межпла-

стовых перетоков. Одним из возможных способов борьбы с данным явлением яв-
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ляется уменьшение давления или же использование современных методов, одним 

из таких методов является применение набухающих эластомерных пакеров [1.с.46]. 

 Пакер представляет собой устройство для разобщения пластов при бурении 

скважин различного назначения (рисунок 1). Это устройство хорошо известно и 

широко применяется в среде профессионалов. Набухающие пакеры являются од-

ной из разновидностей данного типа устройств, принцип действия которых осно-

ван на взаимодействии пластового флюида или буровой жидкости и эластомера, из 

которого изготовлено пакерирующее устройство. 

 

 
Рисунок 1. Схема установки эластомерного пакера в скважине. 

 

Общая схема работы набухающего пакера заложена в самом названии этого 

устройства: при соприкосновении с жидкостью (например, с буровым раствором, 

водой или нефтью) материал, из которого изготовлен пакер, начинает разбухать, 

перекрывая пространство в обсаженном или открытом стволе скважины.  

Преимущества набухающих пакеров в основном заключаются в простоте и 

безопасности их применения. Так, для установки такого устройства нет необходи-

мости производить спуск в скважину каких-либо дополнительных инструментов 

для приведения оборудования в действие. Благодаря самоустановке и отсутствию 

движущихся частей снижаются не только трудозатраты на проведение операций, 

но и риски, связанные с возможностью возникновения аварийных ситуаций. Кроме 

того, набухающий пакер имеет относительно большую длину используемого эла-

стомера, что позволяет обработать большие участки и, таким образом, демонстри-

рует высокие показатели эффективности при работе в открытых стволах с повы-

шенной кавернозностью [1.с.76] или в горизонтальных стволах скважин (рисунок 

2). 

В большинстве случаев основная цель использования набухающих эласто-

мерных пакеров состоит в том, чтобы уменьшить дебит воды и пропорционально 

увеличить дебиты нефти и газа. Набухающие пакеры объединяют преимущества 

механических и надувных пакеров, без свойственных осложнений, связанных с 

традиционными технологиями. Набухающие пакеры прилипают к профилю стенки 

скважины надежным и эффективным способом, и, подобно обычным пакерам, они 
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создают изолирующее крепление в стволе скважины. Однако, в отличие от тради-

ционных методов зональной изоляции, набухающие пакеры всегда имеют кое-что в 

резерве на случай будущей промоины или прорыва воды. В таких случаях пакер 

раздуется дальше и приспособится к новой конфигурации стенки, пока изоляция не 

восстановится [2.с.16]. 

 
Рисунок 2. Упрощенно изображенный вариант осуществления среды, в которой может 

быть реализован набухающий пакер с контролируемой скоростью набухания (НПКСН). 

 

Различают водо- и нефтенабухающие пакеры. Водонабухающие эластомеры 

работают по принципу осмоса - процесса, который содействует движению частиц 

воды через полупроницаемую мембрану, когда с обеих сторон мембраны есть раз-

личие в солености. Фактически, вода втягивается в эластомер и удерживается в нем 

из-за перепада солености в продольном сечении эластомера. Это вызывает его 

набухание, увеличивая размер, чтобы заполнить полости в скважине.  

Нефтенабухающие эластомеры работают по принципу абсорбции и растворе-

ния. Они раздуваются, потому что нефть проникает в основную массу каучука. Пу-

тем обширных испытаний было установлено, что все различные компоненты сырой 

нефти проникают в массу каучука и что скорость и степень расширения нефтераз-

дувающихся эластомеров зависят от температуры и состава определенной сырой 

нефти. Следовательно, чтобы гарантировать эффективность нефтераздувающегося 

эластомера, его состав должен быть определен экспериментально при помощи об-

разцов сырой нефти, взятой из конкретной скважины. 

Важно отметить: если нефтенабухающий пакер поместить в участок с высо-

ким водным притоком, набухание может снижаться и вызвать проблемы с целост-

ностью изоляции. В таком случае можно успешно обратиться к использованию за-

патентованных мультинабухающих пакеров, состоящих как из нефте-, так и из во-

донабухающих эластомеров в одной и той же скважине. Это гарантирует, что изо-

ляция будет обеспечена в течение всего времени эксплуатации скважины, незави-

симо от притоков в скважине и на ее забое.  
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Скорость набухания эластомеров зависит от ряда параметров таких как физи-

ко-химический состав материала эластомера, физико- химические свойства среды в 

которой происходит его набухание, степень доступа жидкости к поверхности эла-

стомера, а также условия окружающей среды, в первую очередь температура, дав-

ление, влажность.  

Такие пакеры широко применяются зарубежными компаниями начиная с 2000 

года. Технологию эластомерных пакеров начали развивать такие компании как 

Halliburton, Baker Oil Tools, TAM International и другие. В Казахстане на Карачага-

накском месторождении технология набухающих пакеров на нефтяной основе 

впервые стала применяться с 2013 года при проведении многостадийного гидро-

разрыва пласта (МГРП) в горизонтальных стволах скважин на глубине около 5000 

метров. В 2018 г. данную технологию применили на месторождениях принадлежа-

щих Казахстанской компании «Алмекс Плюс». В целом же, на территории Казах-

стана применение набухающих пакеров остается незначительным[3.с.24]. 

Здесь может быть применим набухающий пакер с контролируемой скоростью 

набухания (НПКСН), который может быть внедрен и расположен внутри открыто-

го горизонтального ствола скважины. Дополнительно, например, как показано на 

рисунке 2, в одном из вариантов осуществления трубная колонна может содержать 

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять или более внедренных в 

нее НПКСН.  
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Решить проблему обеспечения полного вытеснения нефти из пластов можно, 

либо обеспечив смешиваемость нефти с вытесняющим ее веществом, либо приме-

нив высокотемпературное воздействие на пласт, при котором происходило бы 

улучшение жидкотекучих свойств или даже выпаривание нефти [1.с187]. 

На месторождении Каратурун поддержание пластового давления осуществля-

ется путем закачки воды в пласт. Для увеличения нефтеизвлечения был осуществ-

лен переход в 2015 году на закачку горячей воды.  

Основным источником воды для закачки в пласт в настоящее время является 

попутная пластовая вода, отделяемая в системе подготовки продукции (сточная, 

подтоварная). Для обеспечения дополнительно растущих объемов подготовленной 

попутнодобываемой воды в связи с ростом общей добычи жидкости применяются 

установки предварительного сброса воды (УПСВ) с использованием технологии 

совмещенной подготовки нефти и воды (СПОН и В), что позволияет без перегрузок 

и перебоев качественно готовить воду. Согласно Технологической схеме 2014 г. 

температура рабочего агента для поддержания давления должна быть 90 оС. До 

2014 г. велась закачка холодной воды, начиная с 2014 г. и по состоянию на 

01.07.2015 г. подогретой с фактическими значениями температуры, замеренными 

на устьях нагнетательных скважин, в пределах от 29.4 до 54.4 градусов.  

Показатели системы поддержания пластового давления (ППД) приведены в 

таблице 1 для сравнения проектных и фактических показателей разработки по со-

стоянию на 01.01.2017 г.  

На 01.01.2017 г. в нагнетательном фонде числится 8 скважин, в т.ч. действу-

ющих 5. С начала разработки в продуктивные пласты месторождения Каратурун 

закачано в общей сложности 6100 м3 воды, в том числе за первое полугодие 2015 г. 

1219 тыс.м3. При этом компенсация отбора закачкой составила 56.2%.  
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Таблица 1. Показатели системы ППД месторождения Каратурун  

Показатели разработки 

на 01.01.2017 года 

I объект II объект Всего 

про-

ект 
факт 

про-

ект 
факт 

про-

ект 
Факт 

Закачка воды , м3 3995 1130 1527 116 5523 1219 

Накопленная закачка 

воды, м3 
10462 7965 2074 159 12536 6244 

Компенсация отбора 

жидкости, текущая, % 
104 67.1 104 34.8 104 56.2 

Фонд нагнетательных скважин 7 4 1 1 8 5 

Средняя приемистость 

нагнетательных скважин.,м3/сут 
130.8 156 129.3 65 151.1 121.4 

 

Предлагается схема использования низкопотенциальной энергии скважинной 

продукции для работы теплового насоса и утилизации тепла отработавших газов 

включает в себя теплонасосную установку (ТНУ), существенной особенностью ко-

торой является привод компрессора, осуществляемый непосредственно тепловым 

двигателем. ТНУ, осуществляя обратный термодинамический цикл на низкокипя-

щем рабочем веществе, используют возобновляемую низкопотенциальную тепло-

вую энергию из окружающей среды, повышая ее потенциал до уровня, необходи-

мого для теплоснабжения. 

Независимо от типа привода компрессора на единицу затраченного топлива с 

помощью ТНУ можно получить в 1,5-2 раза больше тепла, чем при прямом сжига-

нии топлива. Поэтому естественно, что ТНУ интенсивно вытесняют традиционное 

теплоснабжение и согласно прогнозам Мирового энергетического комитета к 

2020г. 75% теплоснабжения в развитых странах будет осуществляться с помощью 

ТНУ[2.с.42]. 

Рассмотрим функциональную схему энергосберегающей системы поддержа-

ния пластового давления с наиболее полным использованием теплоты скважинной 

продукции и утилизации тепла привода двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

(Рисунок 1).  

Включение в схему охладителя конденсата (схема с ОК) приводит к увеличе-

нию тепловой мощности ТН в среднем на 24,5% и уменьшению тепловой мощно-

сти экономайзера в среднем на 1,8%. Применение пароперегревателя ПП (схема с 

ПП) приводит к увеличению тепловой мощности ТНУ на 9,9% и увеличению теп-

ловой мощности экономайзера на 2,4%. Включение в схему охладителя конденсата 

(ОК) и ПП (схема с ОК и ПП) приводит к увеличению тепловой мощности ТН в 

среднем на 27% . Утилизатор тепла антифриза (УТА) снимает тепло антифриза 

двигателя – вместо охлаждения антифриза на радиаторе охлаждения (сухая гра-

дирня) антифриз отдает свою тепловую энергию на нагрев воды потребителя. УТА 

представляет собой теплообменник кожухотрубчатого или пластинчатого типа, ра-

ботающий по схеме «вода/антифриз» либо «антифриз/антифриз» (смотря какой се-

тевой теплоноситель используется). 
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Рисунок 2- Схема теплонасосной установки: ОК- охладитель конденсата, К- конденса-

тор теплового насоса, КМ-компрессор, ПП-пароперегреватель, И-испаритель теплового 

насоса, КС – камера сгорания газопоршневого двигателя, ТП - утилизатор тепла анти-

фриза системы охлаждения ДВС, Э- экономайзер ДВС утилизатор тепла выхлопных 

(отходящих) газов, БПТГ- блок подготовки топливного газа, УПВ- установка подготовки 

воды, СП-скважинная продукция из добывающей скважины, РВ-резервуар воды, НВД-

насос высокого давления закачки воды в скважину, ДС-добывающая скважина, НС-

нагнетательная скважина, С- нефтяной сепаратор. 

 

Утилизатор тепла дымовых (отходящих) газов (УТГ) снимает тепло с уходя-

щих выхлопных газов двигателя: температура уходящих дымовых газов на выходе 

из двигателя составляет порядка 450-550 °С, температура газов на выходе из УТГ 

составляет 120–180 °С. Данное понижение температуры позволяет обеспечить су-

щественный нагрев воды потребителя. УТГ – кожухотрубчатый теплообмен-

ник,работающий по схеме «вода/дымовые газы» либо «антифриз/дымовые газы». 

Общая величина утилизируемой тепловой энергии сопоставима с вырабаты-

ваемой электроэнергией – в среднем на 100% кВт полученной электроэнергии вы-

рабатывается 110%-130% кВт тепла [3,.с.28]. 

Система подогрева состоит из 2-х каскадов и работает следующим образом. 

Скважинная продукция с температурой 40-45°C поступает в испаритель И теплона-

сосной установки, здесь хладагент, имеющий очень низкую температуру кипения, 

получив тепло скважинной продукций закипает, испаряется, и с температурой 35-

40°C всасывается компрессором КМ, где в процессе сжатия температура хладаген-

та повышается до 90-95°C, затем в конденсаторе К отдает тепло пластовой воде, 

поступающей из трёхфазного сепаратора, хладагент при этом конденсируется, за-

тем в охладителе конденсата ОК отдает тепло движущейся противотоком пласто-

вой воде , предварительно нагревая ее, затем проходит через дроссель Др, где про-
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исходит сброс давления, далее проходя проходя через пароперегреватель ПП отда-

ет остатки тепла парообразному хладагенту и поступает опять в испаритель, там он 

испаряется –цикл замыкается. Пластовая вода нагретая до температуры 90°C выхо-

дит из конденсатора (к сожалению для закачки в пласт, этой температурой не до-

статочно), поэтому проходит вторую ступень, коим является теплообменники: 1) 

ТП - утилизатор тепла антифриза (УТА) системы охлаждения ДВС и 2)Э- эконо-

майзер ДВС утилизатор тепла выхлопных (отходящих) газов (УТГ). Вода выходит 

с температурой более 100°C и насосами высокого давления нагнетается в 

пласт[3,с.30].  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития солнечной энергии в США. За 

последние годы солнечная энергетика показала стремительный рост. Введены новые законы, ко-

торые будут поддерживать высокий спрос на солнечную энергию и смогут улучшить конкурент-

ные позиции американских производителей солнечных решений.  
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Использование энергии солнца относится к числу самых перспективных 

направлений возобновляемой электроэнергетики. Солнечные электростанции, по 

мнению министерства энергетики, обеспечивают США ряд стратегических пре-

имуществ. Во-первых, они снижают ВПГ, во-вторых - это бесплатный ресурс. По 

темпам роста солнечная энергетика лидирует в мире не только среди всех возоб-

новляемых энергоресурсов, но и в сопоставлении с такими наукоёмкими отрасля-

ми, как телекоммуникации и производство компьютеров. 

По данным Министерства энергетики США, выработка электроэнергии из уг-

ля снизилась на 53% в период между 2006 и 2016 годом. Производство электриче-



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 

WWW.NAUKO-SFERA.RU 93 

 

ства из природного газа увеличилось на 33%, в то время как рост солнечной энер-

гетики составил свыше 5000% - с 508 тыс. МВт.ч до чуть более 28 млн МВт.ч. 

Крупнейшим городом США, который на 100% обеспечивается электриче-

ством из возобновляемых источников, является Берлингтон (штат Вермонт) c насе-

лением свыше 42 тыс. человек. Постепенный переход на альтернативную энергети-

ку осуществляет Лас-Вегас - солнечная энергия питает более 140 городских объек-

тов. 

Применение солнечной энергии стремительно растет. В первые три квартала 

2017 г. около 25% всех новых энергетических установок в США были солнечными, 

и по темпам роста солнечная энергетика уступила только природному газу. Можно 

предположить, что солнечная промышленность может оставаться сильной в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе, даже несмотря на отсутствие большого 

внимания со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Впро-

чем, некоторые шаги администрация Трампа все-таки предприняла – ввела пошли-

на на солнечные панели из Китая, в стремлении улучшить конкурентные позиции 

американских производителей солнечных решений. 

За первый квартал 2019 г. в США количество солнечных установок выросло 

на 10% год к году, согласно отчету «Solar Market Insight 2019 Q2» от Организации 

производителей солнечных установок и оборудования (SEIA) и Wood Mackenzie 

Power & Renewables. Росту отрасли не помешали тарифы на солнечные панели и 

поддержка федеральным правительством ископаемых видов топлива. 

В начале года говорилось о том, что несмотря на некоторые негативные тен-

денции, инвесторы верят в рост рынка солнечной энергетики США. Первый квар-

тал подтверждает этот прогноз. 

В первом квартале нынешнего года в США было смонтировано 2674 МВт но-

вых установок солнечной энергии, на 10% больше прошлогоднего показателя, го-

ворится в отчете Solar Market Insight 2019 Q2. Лидером стал штат Флорида, в кото-

ром быстро росло количество реализованных проектов в жилом и коммунальном 

секторах. Так, коммунальная компания Florida Power & Light (дочернее предприя-

тие NextEra Energy Inc. (NEE, NYSE)) объявила о закупке 1500 МВт солнечной 

энергии и вскоре может стать одной из крупнейших солнечных компаний в стране 

с планами установить 10 000 МВт к 2030 г. 

В штате Калифорния, который длительное время был лидером в сфере сол-

нечной энергетики, было установлено 2599 МВт в 2017 г. и 3396 МВт в 2018 г. В 

первом квартале 2019 г. темпы замедлились до 538 МВт. Тем не менее, штат может 

поддерживать высокий спрос в жилом секторе, благодаря закону об обязательном 

оборудовании новых домов солнечными панелями уже с 2020 г. 

Сильный рост солнечной энергетики в США был поддержан высоким спросом 

в жилом секторе, где количество солнечных установок выросло на 6% год к году до 

603 МВт. Бенефициарами стали крупнейшие поставщики решений для жилой не-

движимости Sunrun Inc. (RUN, NASDAQ) и Vivint Solar Inc. (VSLR, NYSE), кото-

рые смогли за счет больших объемов продаж снизить расходы на продажи и марке-

тинг. 
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Коммунальный сектор в первом квартале получил 1633 МВт новых установок 

в первом квартале, и на этой основе Wood Mackenzie увеличил пятилетний прогноз 

по коммунальным установкам в США на 1200 МВт в 2019 г. и на 4000 МВт в пери-

од до 2023 г. Основными бенефициарами станут First Solar Inc. (FSLR, NASDAQ) и 

SunPower Corp. (SPWR, NASDAQ). 

Как и в прошлом году, коммерческий сектор теряет заказы. В первом квартале 

объемы установок снизились на 18% год к году и составили 438 МВт. Тем не ме-

нее, импульса в жилом и коммунальном секторах должно хватить для компенсации 

этого снижения, что в целом обеспечит сильный год для солнечной энергетики 

США. 

В США будет продолжаться процесс замены устаревающих угольных и ядер-

ных активов электростанциями на основе возобновляемых источников и газа. 

Угольная и ядерная энергетика практически исчезнут из энергопортфеля страны 

уже в 2050 году. Проникновение ВИЭ достигнет к этому моменту 43% в том числе 

благодаря повсеместному распространению промышленных систем хранения энер-

гии. 
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На сегодняшний день вопрос информационной безопасности стоит ребром, и 

антивирусная защита является одним из важнейших атрибутов на любом ПК. С со-

вершенствованием существующих информационных технологий анализа, переда-

чи, обработки и хранения информации возникает большое количество новых по-

тенциальных уязвимостей и вредоносных программ. Рост вирусного программного 

обеспечения становится бешенным.  

По данным только одной антивирусной программы «Лаборатории Касперско-

го» за 2017 год были отражены 758 044 650 атак, которые проводились с сети ин-

тернет, размещенных в 212 странах мира. Все это говорит о том, что одной тради-

ционной системы антивирусной защиты становится недостаточно для обеспечения 

полной безопасности данных [2]. 

В ближайшее время, растущее в геометрической прогрессии количество виру-

сов достигнет максимума. Это приведет к тому, что антивирусная программа, ис-

пользующая метод идентификации уязвимостей, останется не у дел, в связи с 

большим увеличением потребления вычислительных ресурсов компьютера пользо-

вателя.  

Если поиск одного вируса занимает около 20 байт, то 3 млн вирусов – это уже 

60 Мб. Очень скоро их будет 10 млн и занимать будет уже 200МБ, а в дальнейшем- 

гигабайты. Так же не каждый пользователь будет имеет возможность постоянно 

обновлять базы антивирусного программного обеспечения, вес которых сотни ме-

габайт, да и компьютеру обрабатывать базу в миллионы записей будет очень труд-

но. Поэтому, специалистам по организации безопасности информации необходимы 

средства, позволяющие облегчить анализ механизмов обеспечения информацион-

ной безопасности.  

Для автоматизации данного процесса можно использовать искусственный ин-

теллект, внедрённый в средства анализа защищенности, также называемые скане-

рами безопасности (security scanner) или сканирующими программными обеспече-

ниями (scanning software). Их использование для анализа механизмов обеспечения 

информационной безопасности поможет определить угрозы в корпоративной сети 

на начальных стадиях и устранить их, пока ими воспользуются злоумышленники. 

Искусственный интеллект будет блокировать вредоносные коды даже на тех ПК, 

где обычный антивирус не функционирует.  

Данные продукты не являются полноценными антивирусами, они должны 

быть использованы как дополнение к основной защите и помощь при поиске по-

тенциальных проблем в системе, вызванные действиями вредоносных программ.  

Анализ и сравнение несколько программ-сканеров облачного антивируса 

Comodo Cloud Antivirus – это облачный сканер, представляющий собой авто-

номную программу, которая устанавливается на компьютеры с ОС Windows. Дан-

ный сканер имеет вид полноценного антивирусного решения. Пользовательский 

интерфейс предлагает огромное количество функций и настроек, в т.ч. анализа си-

стемы: быстрое, полное или выборочное сканирование. При проведении быстрого 

сканирования тестовой системы при помощи Comodo Cloud Antivirus, поиск уязви-

мостей завершился приблизительно за 2 минуты и в результате чего был обнару-

жен всего один вредоносный объект. Дале было проведено полное сканирование 
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системы, при этом сканирование выполнялась около часа, и обнаружилось 13 ви-

русов. Для сканеров подобного типа это очень слабый результат.  Преимуществом 

данного облачного сканера является то, что он один из немногих, который спосо-

бен удалить обнаруженные угрозы.  

ESET Online Scanner — это облачный сканер, который считается одним из са-

мых лучших онлайн сканеров. Данную систему можно загрузить и запустить на 

компьютере с ОС Windows. По умолчанию сканер настроен на полную проверку 

компьютера, но пользователь в ручном режиме может изменить на быструю про-

верку. Полное сканирование системы заняло около 30 минут и распознало 17 ви-

русных программ, быстрое – 1,5 минуты и смог распознать 12 зараженных объек-

тов. После проверки, для каждого вируса облачный антивирус показал название и 

путь расположения. ESET Online Scanner предусматривает автоматическую очист-

ку найденных вредоносных объектов, так же пользователь может самостоятельно 

удалять вирусы из системы.  

Проанализировав данных облачный сканер можно сказать, что он эффективен 

и прекрасно справляется как дополнительный антивирус. 

F-Secure Online Scanner – это автономная программа, которую предварительно 

необходимо загружать на ПК и запускать. Перед выполнением сканирования, про-

дукт загружает новые обновления. Весь процесс поиска вредоносных программ 

выполняется автоматически, т.е. пользователь не может настраивать и выбирать 

тип проверки. Проверка системы при помощи F-Secure Online Scanner выполнялась 

чуть больше минуты и обнаружила 15 вирусов, таким образом можно сказать, что 

это один из наиболее быстрых облачных сканеров. 

После проверки, программа просит выполнять перезагрузку системы для 

очистки угроз. При желании можно посмотреть информацию об общем количестве 

зараженных объектов - если этого недостаточно, можно перейти на сайт облачного 

антивируса и получить необходимые данные о найденных угрозах, так же можно 

посмотреть место расположения вредоносных объектов. 

Kaspersky Security Scan – это так же автономная программа для онлайн поиска 

вирусов. Приложение позволяет выполнять полные и быстрые проверки системы, 

имеет простой и понятный интерфейс и даже может создавать и предлагать распи-

сание регулярных сканирований. По умолчанию, облачный антивирус выполняет 

сканирование системы два раза в неделю, но, к сожалению, у пользователя нет 

возможности изменять частоту проверок, он только указывает конкретные дни, ко-

гда необходимо ее запустить.  Быстрое сканирование системы выполнялось около 3 

минут, в результате было обнаружено 5 угроз. Полная проверка проводилась 53 

минуты, и Kaspersky обнаружил 10 зловредов. Для удаления или исправления об-

наруженных угроз, Kaspersky Security Scan перенаправит пользователя на свой сайт 

для загрузки ознакомительной версии или покупки коммерческого решения. 

Panda Cloud Cleaner – это продукт поставляется в виде отдельного приложе-

ния, которое нужно загрузить и установить на ПК. Перед стартом сканирования 

Panda загружает последние обновления в автоматическом режиме. Пользователь 

так же может запустить быструю или выборочную проверку. 
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После завершения сканирования, Panda Cloud Cleaner выводит отчет об обна-

руженных вредоносных программах, неизвестных файлах и подозрительных объ-

ектов, которые могут быть удалены.  

При выборе отдельного раздела можно посмотреть детальную информацию 

об обнаруженных проблемах. Быстрое сканирование выполнялось около 7 минут и 

обнаружило 13 зараженных файлов, в то время как полная проверка заняла 33 ми-

нуты и смогла обнаружить 17 вредоносных образцов. Проанализировав облачный 

антивирус Panda Cloud Cleaner можно сказать, что он показал высокий уровень об-

наружения вирусного программного обеспечения. 

Переход к «облачным» технологиям защиты данных позволяет ускорить по-

иск вирусов без нагрузки на пк, ведь теперь для каждого подозрительного ресурса 

предоставляется небольшое по объему обновление, индивидуально загружаемое из 

облака практически в реальном времени [1, с. 64]. 

Облачные антивирусные сканеры являются полезными инструментами для 

дополнительного анализа подозрительных файлов, причем для проведения провер-

ки пользователи. Облачная система обладает довольно большим количеством до-

стоинств и уже на сегодня не на много уступают автономным программам, поэтому 

можно сказать, что будущее однозначно за облачными технологиями. 
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Abstract. The article deals with a problem of choosing the optimal sorting algorithm during application 

development in computer programming. In this paper the author will consider the scope analysis of sort-

ed objects as a means to identify the characteristics of the sorted objects. Based on these characteristics, 

the author shows a strategy for choosing the optimal sorting algorithm for solving a specific application 

development problem. 
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Introduction. 

Sorting algorithms are needed primarily for searching and processing data. Some 

problems with unsorted data are very difficult to be solved, and some of them can’t be 

solved. Especially the problem of sorting is strong in application development because it 

is not an essential problem, but at the same time it can use a large volume of resources. 

The traditional algorithm for sorting data gives a bound of O (nlogn) expected time 

without randomization and O (n) with randomization [1]. Many researchers (Andersson 
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A., Auger N., Han Y., Knuth D., Manilla H. et al) have being studied the classical prob-

lem of choosing a sorting algorithm. Each sorting algorithm has its positive and negative 

properties. Some of them work better with specific data configuration and equipment. 

Researchers have improved sorting algorithms and increased their data processing speed, 

memory usage as well. Andersson A. has given the idea of Exponential tree which can be 

used for sorting [3]. Han Y. has improved sort integers in expected time and linear space 

[4]. This improves the previous O (n log log n) bound by Anderson A. et al. (1995) [3]. 

However, these algorithms are very complex to implement, and all these improvements 

come down to specific data types, so it is not clear how to choose a «good» sorting algo-

rithm in the general case.  

The hybrid sorting algorithm «Timsort», derived from merge sort and insertion sort, 

designed to perform well on many kinds of real-world data, was invented by Tim Peters 

in 2002 to be used in the Python programming language. According to the analysis of 

Timsort Algorithm by Nicolas A. et al. it is proved that it runs worst in O (n log n) time 

[2]. If we analyze the work of researchers of sorting algorithms, we will see that new 

works bring improvements to old algorithms — they work faster on certain data. But this 

does not mean that if we use these sorting algorithms, we will reach the best results.  

We assume that optimal sorting is the sorting that gives us the best result with the 

least amount of resources, because this rule is what a person usually guides when he is in 

application development. We mean sorting time, memory usage, and computing power 

and processor performance as resources. The best result implies the least execution time 

and memory usage, but it is worth noting that this balance directly depends on the sorting 

problem, that is, we need to determine what is more important for us — speed or 

memory. 

Scope analysis of sorting objects. 

Insufficient analysis of the sorted objects specifics can lead that sorting objects will 

be very expensive economically because it will consume extra resources, such as memory 

and processor performance. However, in applications development, we usually operate 

with standard data types, such as integers, strings, or characters, so we often skip this part 

and do not analyse the sortable objects. 

The scope analysis should reveal the main characteristics that will affect the effi-

ciency of the sorting algorithm. To get maximum efficiency, we intent to reduce the use 

of resources. However, various resources (such as time and memory) cannot be directly 

compared, so which of the two algorithms is considered more efficient often depends on 

which characteristic is more important, for example, the requirement of high speed, min-

imal memory usage or another measure of efficiency. In other words, first, it’s worth de-

ciding what is more important in solving of a problem — sorting speed or memory usage 

Scope analysis also includes the analysis of sorting objects — typically data objects. 

Therefore, you must also analyze the data that will be sorted. Touching upon the analysis 

of input data, it is better to pay attention for data type, usually it is numbers, characters, 

letters, words, sentences. There it also can be various objects or structures. The question 

about data types is an important topic because it determines the condition for compare 

sorting objects, for example, it’s possible to compare numerical values using mathemati-

cal tools, sorting characters usually compare their integer values according to the ASCII 
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tables, but what if we want sort soccer balls? Analyzing various soccer balls, it’s im-

portant establish that they can be compared by volume, weight, material or the number of 

goals scored by them in this example, these characteristics are also numerical. Secondly, 

their quantity should be payed attention to. Comparing the quick sorting algorithm and 

the insertion sorting algorithm for integers, with a large amount of input data, quick sort-

ing shows the best results, however, with small arrays of input data, quick sorting signifi-

cantly lose behind insertion sorting in speed. Thirdly, it is necessary to identify is the in-

put data is pre-sorted. H. Manilla (Measures of Presortedness and Optimal Sorting Algo-

rithms 1985) studied the use of presortedness in sorting [5]. Also using the Timsort sort-

ing algorithm as an example, it’s possible to verify that if the input data is already partial-

ly sorted, then the algorithm will work more efficiently, however, with randomization of 

the input data, this algorithm efficiency can be significantly reduced and algorithm will 

use extra resources. 

Optimal choice of sorting algorithm. 

An optimal choice of the sorting algorithm is achieved by preliminary scope analy-

sis mentioned above. Previously we tried to analyse directly — what we would like to 

sort and why? And now we consider characteristics that influence the choice of a «good» 

sorting algorithm. As the characteristics of the objects to be sorted have been identified 

and a specific sorting problem has been set, it’s time to determine how to sort them. 

To start making a choice of a «good» sorting algorithm, we consider the following 

features:  

1. Runtime — how fast the algorithm works in big O notation. 

2. Resources or space — how much resources are needed for this sorting process? 

3. Stability. If it is not important, time and memory can be saved. Based on the 

cost of the swaps of the sorted object, we select the sorting algorithm in such a way that 

the more expensive the swap, the less swaps should be in the algorithm. 

4. Presortedness. Whether data fit in RAM. 

Let’s try to simulate the situation in order to test the strategy of choosing the opti-

mal sorting algorithm based on the above characteristics: 

For example, we need to apply sorting as a result of receiving a query from a stu-

dent database. Each student object has properties such as First Name, Last Name, and 

Group Number. We assume that the processing of such a request can fit in the RAM of 

our computer. Firstly, we estimate the volume, since our data can fit in RAM we will on-

ly consider internal sorting algorithms. Secondly, it is necessary to estimate the cost of 

swaps of our objects. This point concerns the data structure of the sorted object. For ex-

ample, if we present a list of users based on an array with direct access, then the cost of 

swaps will be low – and at this stage it is possible to stop on the selection sorting algo-

rithm. But if the list of students is represented by a linked list? A linked list is a data 

structure with consequent access, which means that in order to swap only two elements, 

you will need to go over a chain of several elements. Then we come to the third point for 

of our strategy - we will evaluate whether our data is presorted. In the case of the data is 

presorted, insert sorting algorithm would be the best choice. Otherwise, we have to de-

cide whether we can use the extra space for our sorting. 
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It’s important to note that the main idea of such a strategy doesn’t mean to use 

complex structures and make unnecessary operations when they are not needed. Thus, 

when you do analysis of your data, you must compare the amount of having data with the 

computing power that you have. You should remember that a modern computer processes 

arrays of 100 elements faster by selection sorting, and complex structures use extra re-

sources on small data, but show the best processing on big data. Thus, if you feel that you 

are operating with a small amount of data regarding your computing power, use simple 

sorting algorithms. 

Let us return to the question of extra space usage. If we cannot use extra space, and 

the restrictions of the first three points are imposed on us, then we should stop our choice 

on merge sorting. Finally, we need to define if we really need stability of sorting? If sta-

bility is needed, we use merge sort, else we can use quick sort. 

This, this method of choosing the optimal sorting algorithm is superficial, it helps to 

navigate quickly the programming process and make an optimal choice so as not to use 

extra resources for a small problem. Complex algorithms are used in order to solve large 

computational problems. In case of large computational problems, the choice must be 

made in a different way. 

Conclusion. 

Thus, it should be noted that this strategy of choosing the optimal algorithm is bet-

ter to be used in programming and application development when the sorting task is es-

sential. In this paper we try to discuss the influence of the characteristics of sorted objects 

and given guidelines to make an optimal choice of sorting algorithm. This strategy helps 

to choose a sorting algorithm in the general case when the sorting problem is not essen-

tial, but it can carry overload computing resources. 
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Аннотация. В статье дан анализ свойств парафинистых нефтей Казахстана и закономерностей 

изменения физико-химических свойств которые могут быть использованы для повышения эф-

фективности их добычи. 

Ключевые слова: парафинистая нефть, асфальтены, смолы, вязкость нефти, реологические харак-

теристики, труднодоизвлекаемая. 

 

Известно, что в Казахстане ежегодно добывается более 70 % нефти с высоким 

содержанием парафинов. Сбор и транспорт таких нефтей ставит перед нефтяника-

ми ряд сложных технических проблем. 

Химический состав нефти и ее физические свойства тесно связаны с методами 

ее добычи и транспортировки. Концентрирование парафинов, асфальтенов и смол 

приводит к увеличению плотности и вязкости нефти, изменяет ее коллоидную 

структуру и реологические характеристики, нефть становится труднодоизвлекае-

мой. 

Отложения парафинов в призабойной зоне пласта и на поверхности нефте-

промыслового оборудования являются одним из серьезных осложнений при экс-

плуатации скважин, систем сбора и подготовки скважинной продукции. Парафино-

вые отложения снижают фильтрационные характеристики пласта, уменьшают по-

лезное сечение насосно-компрессорных труб и, как следствие, значительно ослож-

няют добычу и транспортировку нефти, увеличивают расход электроэнергии при 

механизированном способе добычи, приводят к повышенному износу оборудова-

ния. 

Определение закономерностей изменения физико-химических свойств пара-

финистых нефтей могут быть использованы для повышения эффективности их до-

бычи, исследования реологических характеристик, для выбора наиболее рацио-

нальных технологий повышения нефтеотдачи, транспортировки, переработки и 

хранения таких нефтей. 

К парафинистым относят нефти с содержанием парафинов более 6 %. На ос-

нове исследований парафинистых нефтей, составленных в глобальной базе данных 

(БД) РАН по физико-химическим свойствам нефтей, включающей описание более 

19200 образцов, составлена схема распределения нефтегазоносных бассейнов с па-

рафинистыми нефтями в мире. 
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На рисунке 1 представлено распределение парафинистых нефтей по странам в 

соответствии с ресурсами парафинистых нефтей в этих странах.  

Рисунок 1. Распределение ресурсов парафинистых нефтей по странам мира. 

 

Первое место по ресурсам парафинистых нефтей занимает Россия, на втором 

месте – Казахстан и на третьем – Китай.  

В таблице представлены средние значения физико-химических свойств пара-

финистых нефтей в соответствии с глубиной залегания и возрастом нефтевмеща-

ющих пластов для месторождений Казахстана. 

Таблица 1-Физико-химические параметры и условия залегания парафинистых 

нефтей Казахстана 

Физико-химические показатели 
Средние значения для нефтей 

по месторождениям Казахстана 

Плотность, кг/м3 849 

Вязкость при 20 °С, м2/с 65,18*10-4 

Содержание, мас. %: 

серы, 0,33 

парафинов, 17,56 

смол, 9,56 

асфальтенов 2,88 

Фракция н.к. мас. %: 

200 °С 19,08 

250 °С – 

300 °С 35,40 

350 °С 42,32 

Содержание кокса, мас. % 2,81 

Газосодержание в нефти, м3/т 94,82 

Термобарические условия 

температура пласта, °С 82,09 

пластовое давление, МПа 22,75 
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Глубина залегания, м 
От 1000 до 3000 (более 70 % парафинистые 

нефти) 

Возраст нефтевмещающих пород 
Мезозойские (более 88 % парафинистые 

нефти) 

 

Из таблицы-1 видно, что парафинистые нефти Казахстана в среднем вязкие, 

относятся к подклассу нефтей с повышенной вязкостью (35–100*10-4 м2/с), сред-

ние по плотности (840–880 кг/м3), относятся к подклассу высокопарафинистых 

нефтей (10–20 %), малосернистые (до 0,5 %), смолистые (8–13 %), малоасфальте-

новые (до 3 %), с низким содержанием фракции н.к. 200 °С (< 20 %) и средним со-

держанием фракции н.к. 300 °С (25–50 %). Почти половина этих нефтей залегает на 

глубинах от 1000 до 2000 м, абсолютное большинство (почти 90 %) их являются 

мезозойскими (таблица-1). 

По реологическим свойствам казахстанские парафинистые нефти имеют по-

вышенную вязкость, большое содержание парафинов и небольшое содержание 

фракции, выкипающей до 350 °С, что потребует увеличения затрат энергии при 

вытеснении такой нефти из пластов и коллекторов, движении ее по стволу скважи-

ны и дальнейших транспортировке и хранении. В качестве объектов исследования 

выбраны 57 месторождений: из Прикаспийского бассейна – 22, из Северо-

Кавказского – 23 и из Туранского – 12. 

 

Рисунок 2. Изменение плотности и содержания парафинов в нефти месторожде-

ний Казахстана. 

 



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

104 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

Рассмотрим изменения плотности и температуры застывания в зависимости от 

содержания парафинов для казахстанских парафинистых нефтей. Список место-

рождений на рисунке 2 составлен в соответствии с увеличением концентрации па-

рафинов в нефти в диапазоне колебаний от 6 % (месторождение Арысское) до 45 % 

(месторождение Акжар).  

По рисунку 2 видно, что плотность нефти не зависит от содержания парафи-

нов. При рассмотрении реологических свойств нефти одной из важнейших физиче-

ских характеристик является температура застывания. При стремлении температу-

ры к температуре застывания происходят образование центров кристаллизации и 

рост кристаллов парафинов. В процессе дальнейшей кристаллизации формируется 

уже структурированная система, трехмерный каркас которой связывает жидкую 

фазу нефти. Возникновение такой гелеподобной структуры препятствует течению 

нефти, обусловливает ее аномальные вязкопластичные свойства и приводит к поте-

ре текучести. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития солнечной энергетики в 

Великобритании. Великобритания, известная своей переменчивой и не очень ясной погодой, со-

вершила прорыв в солнечной энергетике. Эффективность развития солнечной энергетики имеет 

место в Великобритании на протяжении только последних двух-трех лет. Устойчивый рост сек-

тора солнечной энергетики стал возможен в частности, за счёт снижения стоимости солнечных 

батареи. 
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Впервые в истории объем электроэнергии, выработанной солнечными пане-

лями превысили объем генерации на угольных ТЭС. Такой результат, достигнутый 

в первом полугодии 2016 года, была зафиксирована аналитическим центром по из-
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менению климата. Согласно по их отчётам генерация солнечной энергии значи-

тельно преобладала над угольной в апреле и в мае текущего года. При этом в мае 

несколько дней подряд, впервые за столетия с лишним, британские угольные ТЭС 

не поставляли в сеть ни единого киловатт-часа электроэнергии.  

Вся солнечная энергетика Великобритании за минувшие полгода выработала 

в общей сложности 6,964 ГВт*ч электричества. Это составляет 5,4% энергетиче-

ских потребностей страны. Угольные станции тем временем направили в сеть 6,342 

ГВт*ч, или 4,7% от общего спроса на электроэнергию. Из-за увеличения платы за 

минимальные уровни выбросов, закрыли крупнейшие британские угольные ТЭС. 

Повышение экологических стандартов сделало их работу нерентабельной. Такое 

же количество угольных электростанций было закрыто в Великобритании за пери-

од с 2012-го по 2014 год, но в 2016 году планировали вывести из эксплуатации 

ТЭС Эггбороу в Северном Йоркшире. Однако в феврале был подписан контракт, 

согласно которому она ещё на протяжении года будет работать как резервный ис-

точник генерации. В качестве подстраховки для солнечных электростанций в пас-

мурные дни.  

Энергия солнца используется для получения электроэнергии путем установ-

ления специальных фотоэлектрических батарей и солнечных коллекторов.  

Солнечная энергетика значительно нарастила мощности на Туманном Аль-

бионе за последние шесть лет. По статистике, темпы установки новых солнечных 

объектов на Британских островах замедлились. Поскольку государство значитель-

но сократило государственные субсидии в данной отрасли.  

В Великобритании планируют создать Стратегию развития солнечной энерге-

тики. Стратегия развития солнечной энергетики, первый в своем роде стратегиче-

ский документ, посвященный развитию солнечной энергетики на территории Ев-

ропейского союза. Предполагается, что в результате создания этого документа, бу-

дут созданы «солнечные центры», а также коммерческий и общественный сектор 

начнет развертывание локальных солнечных электрогенерирующих установок, в 

том числе эффективных установок на крышах зданий. [3] 

Разработка Стратегии развития солнечной энергетики в Великобритании под-

тверждает цель правительства ввести в эксплуатацию 20 ГВт солнечной генерации 

к 2020 году, и ставит новую цель по удвоению числа локальных солнечных устано-

вок на крышах зданий в Великобритании до одного миллиона. «Есть большой по-

тенциал по превращению крыш наших больших зданий в электростанции, и мы не 

должны упускать такой возможности», заявил Грэг Бэркер, министр энергетики 

Великобритании. [3] 

Кроме того, для выполнения намеченных на 2020 год целей по установке сол-

нечных батарей, согласно Стратегии, планируется снижение издержек, стимулиро-

вание инноваций, улучшение цепочек поставок и снятие барьеров, препятствую-

щих установке батарей.  

Другие основные моменты Стратегии включают в себя планы по улучшению 

межотраслевого сотрудничества при строительстве солнечных электростанций на 

фотоэлектрических элементах и удалению административных барьеров по под-

ключению их к единой электрической сети Великобритании. [2] 
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По мнению британского Правительства, помимо очевидных преимуществ – 

снижения выбросов парниковых газов и повышения энергетической безопасности – 

развитие солнечной энергетики приведет к созданию новых рабочих мест, стиму-

лированию инвестиций и экспорта. 

Развитие солнечной энергетики не только принесет пользу окружающей сре-

де, оно будет также стимулировать создание рабочих мест и обеспечивать надеж-

ное снабжение потребителей чистой энергией по наиболее низким ценам. 

Литература 
1. Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые реше-

ния. / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конфе-

ренции. № 5 г. Екатеринбург. – НН: ИЦРОН, 2018. 60 с. 

2. Справочная информация Великобритании [Электронный ресурс] Режим досту-

па: https://renewnews.ru/uk/ 

3. Great Britain – блог «В Великобритании планируется стратегия развития солнеч-

ной энергетики» [Электронный ресурс]Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/societ/ 

 

 

УДК 620.92 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РЫНКА 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ США 
 

© Шакиров М.М., магистрант, Казанский государственный энергетический 

университет; 

© Галиахметова А.Т., доцент, кандидат педагогических наук, Казанский 

государственный энергетический университет. 
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Соединённые Штаты являются одними из локомотивов в развитии «чистой» 

энергетики. Стоит отметить, что к альтернативным источникам энергии в США от-

носят все виды энергоресурсов, не выделяющие углекислый газ при их использо-

вании. Вследствие этого малая гидроэнергетика, с точки зрения принятой в стране 

классификации, также относится к альтернативной энергетике. За последнее время 

потребление энергии, произведённой на ГЭС, увеличилось на 12,7% (с 59,7 млн 

тонн н. э. в 2016 году до 67,1% млн тонн н. э. в 2017 году). На сегодняшний день 

гидроэнергетика в США сдаёт позиции, уступая место новым способам производ-

ства энергии (в основном, ветроэнергетике и солнечной энергетике). Это связано в 

первую очередь с её негативным воздействием на окружающую среду. Например, 

строительство большого количества плотин ГЭС нарушает экосистему и приводит 

к сокращению видового разнообразия. Потребление энергии остальных возобнов-
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ляемых источников возросло с 24,8 млн тонн н. э. в 2007 году до 94,8 млн тонн в 

2017 году, т. е. увеличилось за 10 лет на 280% [2]. 

По производству биотоплива Соединённые Штаты являются безоговорочным 

лидером с показателем 36 936 тысяч тонн н. э. на 2017 год, что составляет 43,9% 

всего биотоплива, полученного в мире. 

Доля электроэнергии, получаемой от ветра и солнца, в США выросла с 0,1% в 

2000 г. до 10% сейчас. По прогнозам, к 2030 г. эти источники смогут обеспечивать 

до 25% энергии в стране. Основным драйвером роста доли возобновляемых источ-

ников, включая солнце и ветер, стали современные технологии, которые позволили 

повысить эффективность таких установок и снизить затраты на их строительство и 

содержание. Как результат, сегодня энергия ветра, в среднем, является самым де-

шевым источником электроэнергии в США. Солнечная энергия третья по стоимо-

сти, уступая только дешевому природному газу. Сфера возобновляемой энергетики 

в США еще оставляет возможности для инвестирования, так как эффективность 

энергетических установок от возобновляемых источников увеличивается, кроме 

того, появляются новые технологии. Большим потенциалом в США обладает вет-

роэнергетика. В 2018 г. в стране было произведено 275 тераватт-часов электро-

энергии от прибрежных ветроэлектростанций, по сравнению с 5,6 терават-часами в 

2000 г. Это увеличение на 4810% с 2000 г. Ожидается, что мощность энергии, по-

лучаемой от прибрежного ветра, может вырасти до 23 375 мегаватт к 2030 г. Ос-

новными бенефициарами растущего рынка возобновляемой энергетики станут та-

кие компании, как NextEra Energy Inc. (NEE, NYSE) и Xcel Energy Inc. (XEL, 

NASDAQ). NextEra Energy и Xcel Energy начали год с почти 21 000 мегаватт уста-

новленной мощности ветра. Компании сыграли решающую роль в увеличении до-

ли ветроэнергетики в общенациональном производстве электроэнергии почти до 

7%. При этом производство солнечной энергии отстает от траектории ветроэнерге-

тики на 10 лет, но у нее есть потенциал роста, так как стоимость строительства 

солнечных установок растет. NextEra Energy с начала 2000 г. достигли общей до-

ходности (динамика роста акций плюс дивиденды) 1430%. Акции Xcel Energy, ко-

торые только начали инвестировать значительные средства в возобновляемые ис-

точники энергии, увеличили общий доход на 477% за этот период. Отметим также, 

что на рынке энергетики США большим потенциалом обладает геотермальная 

энергия, которая может прийти на замену ядерной. Сегодня атомная энергетика 

обеспечивает около 19% от общего потребления энергии в США. Но она уже не 

может конкурировать с новыми видами генерации. Министерство энергетики США 

финансирует разработку новой программы под названием «Усовершенствованные 

геотермальные системы» (EGS). На основе технологии добычи сланцевого газа 

возможно создание геотермальных скважин, которые могут производить огромное 

количество чистой энергии. В США, по некоторым оценкам, имеется 100 000 мега-

ватт легкодоступного геотермального потенциала следующего поколения - именно 

то количество ядерной энергии, которое в настоящее время работает. Министер-

ство энергетики США нацеливается на дату развертывания программы к 2030 г [3].  

Действующий президент США Дональд Трамп изменил курс энергетической 

политики. Он принял решение об отмене плана «Чистая энергия», как и обещал в 
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своей предвыборной программе. По его мнению, дорогостоящая и односторонняя 

поддержка ВИЭ не пользуется популярностью. Кроме того, Д. Трамп собирается 

вновь разрешить разработку новых нефтяных и газовых месторождений, заморо-

женную при Б. Обаме. Субсидирование альтернативной энергетики препятствовало 

развитию всех остальных источников энергии. Велика вероятность того, что ВИЭ 

вообще будут сняты с государственного финансирования и поставлены в одинако-

вые со всеми условиями. Мнения экспертов по данному вопросу весьма противо-

речивы: некоторые считают, что альтернативная энергетика уже способна конку-

рировать с традиционными источниками энергии, в то время как другие придержи-

ваются мнения, что она не выживет без поддержки сверху [4]. 

Тем не менее, учитывая некоторые достоинства ВИЭ, у США есть стимулы 

для их развития. Несмотря на то, что альтернативная энергетика не является основ-

ной целью государственной энергетической политики страны и привлекает внима-

ние властей в основном в кризисные периоды, данная отрасль за последнее время 

значительно расширилась. Так, в 2017 году доля возобновляемой энергии состави-

ла 17,7% от общей произведённой в Соединённых Штатах энергии. Хотя поддерж-

ка этой отрасли, судя по всему, сократится, по количеству ежегодных инвестиций в 

ВИЭ в 2017 году США занимали второе место, уступая Китаю, а также были лиде-

ром по вложениям в производство биодизеля и этанола. Кроме того, снижение се-

бестоимости ВИЭ должно привести к повышению их конкурентоспособности. В 

связи с этим следует ожидать дальнейший рост производства альтернативной энер-

гии в стране, но, возможно, более медленными темпами. Согласно прогнозу 

Bloomberg New Energy Finance к 2040 году в Соединённых Штатах 44% всей полу-

ченной энергии будет альтернативной [1]. 
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но-колоритных механизмов отражения ценностей повседневной национальной культуры. Участ-

вуя в процессах внутрикультурной и межкультурной коммуникации, фразеологизмы емко выра-

жают сложные образы национальной культуры. 
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Существует мнение о том, что через косвенно-номинативное значение устой-

чивых единиц языка можно изучить социокультурный, исторический опыт народа, 

переданный вербально. Многие современные лингвисты посвящают свои исследо-

вательские работы классификациям фразеологизмов с точки зрения заключенного в 

них национально-культурного компонента, при этом уточняя, что таких компонен-

тов в единице может быть несколько, а значит, едва можно считать эти классифи-

кации полными и точными. Кроме того, анализ фразеологизма и его лингвокуль-

турных особенностей позволяет так же рассмотреть особенности различных интер-

претаций, использование эвфемизмов, метафор и других стилистических свойств 

устойчивых словосочетаний [2]. 

Каждый человек в своем языке использует заранее изготовленные компонен-

ты Связываются не только отдельные слова с предложениями и текстами, но и ис-

пользуем определенные группы слов и целые фразы в одном и том же порядке: 

dann und wann – иногда, время от времени; tote Hose – дохлый номер (дословно 

означает "мертвые штаны", что есть устойчивый эвфемизм, аналогичный русскому 

"дохлый номер", то есть нечто совершенно безнадежное.); nur Bahnhof verstehen – 

ничего не понимать (букв. понять только вокзал); Eulen nach Athen tragen – в Тулу 

со своим самоваром (букв. нести сов в Афины); ach, du kriegst die Tür nicht zu! – 

держите, падаю! (возглас удивления) (букв. ах, ты не закрываешь дверь!) [6, с.5]. 

Согласно М.Л. Ковшовой, компонент фразеологизма является материальным 

экспонентом культурного смысла-символом, если обнаруживает устойчивое сим-

вольное прочтение и за рамками фразеологизма - в многочисленных фактах куль-

туры, разъясняющих культурный смысл данного знака», компоненты фразеологиз-

ма не являются символами, «если нет подтверждения их символьной значимости в 

культуре, однако тот или иной компонент может обрести устойчивый культурный 



 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

110 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

 

смысл и стать его вербальным носителем исключительно во фразеологизме, т.е. 

быть квазисимволом» [3, с.32]. 

Изучение компонентного состава фразеологизма позволяет глубоко проник-

нуть в мотивирующую основу устойчивого оборота, видеть оборот и как лингви-

стический результат сформированной синтагматики десемантизированных слов, и 

как фиксацию исторически и культурно сложившейся информации [1], [8]. По 

мнению В.М. Мокиенко, в историко-культурном плане фразеологизмы являются 

«говорящими свидетелями и глубины прошлого, и дали диалектного, и широты ин-

тернационального» [4]. 

Характерно для фразеологизмов то, что они довольно устойчивы к форме – их 

составляющие нельзя убирать или заменять. Кроме того, их значение чаще всего не 

видно или просто трудно узнать из значений отдельных слов; соединение отдель-

ных частей дает новое общее значение: das Kind mit dem Bade ausschütten – это не 

буквальное понимание выгонять ребенка из ванны, а значит перегибать палку, ру-

бить с плеча, а ein goldener Handschlag – это не золотое рукопожатие, а щедрое 

вознаграждение [6]. 

Немецкий язык, как и другие языки, обладает большим запасом устойчивых 

оборотов. В последние годы, к примеру, стали общепринятыми следующие: in 

trockenen Tüchern sein – дело сделано, дело в шляпе (букв. быть в сухих полотен-

цах); die Kuh vom Eis kriegen – разрешить трудную проблему, сдвинуть дело с 

мертвой точки (букв. вытащить корову из-подо льда); unterste Schublade – деше-

вый, нижний уровень (букв. нижний ящик для обуви); den Ball flach halten – быть 

осторожнее на поворотах, не нарываться (букв. держать мяч плоским) [6].  

Прежде всего, разговорный язык характеризуется своим богатством образного 

красноречия; но и литературный язык использует устойчивые выражения; иногда 

он прибегает к латинскому или другим иностранным языкам: coram publico – от-

крыто, при всем народе; stante pede – немедленно, сейчас же; last, not least – и по-

следнее, не менее важное; cherchez la femme! – ищите женщину. Многие из них от-

носятся к представлениям, обычаям и жизненным обстоятельствам прошлых сто-

летий, образуя языковой мост в культурные и социальные отношения, которые ча-

сто становятся нам очень чуждыми. Таким образом, jemanden in die Schranken 

fordern – бросать вызов (букв. потребовать кого-то перейти через барьер ), отно-

сится к средневековым рыцарским турнирам, Spießruten laufen – подвергаться 

насмешкам ( проходить сквозь строй (шпицрутенов), букв. хлысты бегают), отно-

сится к военному делу и den Stab über jemanden brechen – осуждать кого-либо, что-

либо; вынести окончательный приговор кому-либо (букв. сломать палку о кого-то) 

- из юридической отрасли прошлых времен. 

Устойчивые обороты, идиомы, фразеологизмы - даже если эти определения не 

полностью равнозначны, языковед пытается уловить определенные языковые явле-

ния, которые можно было бы переписать как своего рода "языковые элементы". 

Предложение: Sie hat ihm einen Bären aufgebunden, не понятна, когда мы пытаемся 

"буквально" раскрыть ее значение (букв. она привязала к нему медведя). Только 

зная, что группа слов jemandem einen Bären aufbinden – наговорить с три короба - 
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имеет определённое значение только в целом, можно правильно понять фразу: Она 

заставила его поверить во что-то ненастоящее [6]. 

Значение устойчивого выражения состоит из более, чем одного слова. В по-

нимании разговорного языка, некоторые слова, такие как Ulknudel (шалун, проказ-

ник), grottendoof (очень глупый) или abhandenkommen (утрата, пропажа) иногда 

воспринимаются как фразеологический оборот. Вторая и основная особенность 

устойчивых оборотов заключается в том, что их значение не видно или понятно 

лишь частично из единичных значений их составляющих слов, и что они, как пра-

вило, имеют только ограниченно изменяемую структуру.  

Во фразеологизме содержится много языковой и культурной информации. Из-

вестно и такое качество устойчивых оборотов языка, как выражение экспрессивной 

окраски. Помимо номинативных способностей фразеологизмы квалифицируют «… 

обозначаемое как приятное и неприятное, <...> социальное “добро” или “зло”» 

[5, 7]. 

Устойчивые выражения, как правило, не понимаются "буквально". Фраза Der 

Junge hat lange Finger gemacht (что-то украсть, быть нечистым на руку, букв. маль-

чик сделал длинный палец) значительно отличается от Der Junge hat gute 

Fortschritte gemacht (букв. мальчик добился хороших успехов). Но было бы непра-

вильно сделать вывод, что все группы слов, которые не используются буквально, 

являются устойчивыми выражениями. Например, предложения: Das ist ein dicker 

Hund! (букв. Это толстая собака!), Das ist ein elender Hund! (букв. Это жалкая соба-

ка!) в первую очередь, воспринимают как выражения о собаке, в других ситуациях, 

ein dicker Hund понимается только как удивительная вещь или большая наглость, в 

то время как ein elender Hund часто имеет в виду гнусного, злого человека. Таким 

образом, несмотря на то, что оба выражения, помимо их дословного, имеют устой-

чивое значение, между ними есть разница: в первом случае слово Hund – собака 

может быть необходимо только в сочетании со словом dick – толстый для выраже-

ния удивления или возмущения. Формы, такие как ein schlimmer Hund - плохая со-

бака или ein erstaunlicher Hund – удивительная собака, не могут передать это зна-

чение так же, как и ein dicker Hase – толстый заяц или ein dicker Kater – сильное 

похмелье (букв. толстый кот). Во втором случае, собака может быть одно или в 

связи с другими прилагательными для плохого человека, например, du Hund! – со-

бака!, dieser gemeine Hund – эта подлая собака!, ein hinterhältiger Hund – коварный 

человек (букв. коварная собака) и т. д. А также слово elend – жалкий свободно до-

ступно как отдельное прилагательное, например, в ein elender Schuft – жалкий 

негодяй или dieser elende Betrüger! – этот жалкий обманщик! [6]. 

Особую роль в сравнительном языкознании играет гипотеза о том, что иссле-

дование фразеологических единиц с точки зрения их структуры может объяснить 

исторически обусловленные особенности структуры всего языка в целом. Стрем-

ление к этим знаниям, безусловно, способствует более глубокому изучению немец-

кой культуры и немецкого языка, как со структурно - языковой, так и с когнитив-

ной стороны, а также расширению сфер его применения [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению структурных особенностей заголовков русских 

народных сказок. Название – важнейший структурный элемент фольклорного текста, 

выполняющий большую функциональную нагрузку. Многообразие функций названия сказки, 

реализуемых через ее форму и содержание, определяет то место и ту роль, которую играет 

название в структуре всего текста. Материалом настоящего исследования послужили 623 текста 

народных русских сказок из издания «Народные русские сказки А.Н. Афанасьева». В данной 

статье использовались следующие методы и приемы исследования: описательный метод, метод 

систематизации и классификации; функциональный и сопоставительный. Цель данной работы: 

описать структуру различных названий на характер структурной в русских народных сказках и 

определить их функцию. 

Ключевые слова: народные сказки, структурные особенности, функциональные особенности, 

название-слово, название-словосочетание, название-предложение.  

 

Сказка, являясь одним из жанров фольклора, оказывает большое влияние на 

развитие литературы и культуры всех народов. Как существенная составная часть 

культуры народа она имеет огромное значение в познании народа. Их 

национальная типичная специфика выражается в языке, в диалоге, в бытовых 

подробностях, в характере пейзажа, в событиях сюжета и т.д. Народная мудрость, 

отражающаяся в сказках, представляет сущность, идею народа и выражается в 

особенностях его мышления и мировосприятия. В сказках речь идет об идеях и 

чувствах, присущих природе данного народа в течение всей его истории. Одним 

словом, сказки, как очевидные доказательства, впитывали дух, настроения и 

интересы народа. В сказках не только имеют богатые языковые материалы, 

базовые ценности и моральные нормы, стиль поведения людей, но и через 

понимания сказок покажут внешний и внутренний мир человека и общества. 

Название сказки, это та первая часть текста, которую читатель увидит первой. 

Именно поэтому для автора важно придумать и написать хороший заголовок, 

который не только привлечет читателя и слушателя, но и заинтересуют их. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оно выполнено в русле 

современных направлений в лингвистике, которые позволяют не только увидеть 

многоаспектность и многообразие языковых единиц, но и более глубоко 

проанализировать особенности восприятия мира носителями сказочного дискурса. 

Изучение названий сказок русского народа в структурных аспектах дает 

возможность установить через анализ языкового воплощения содержания не 

только их универсальные свойства, но и национальную специфику отдельной 

лингвокультуры, обусловленной рядом неязыковых факторов. Цель исследования 
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состоит в комплексном анализе одного из компонентов русского сказочного 

дискурса – названия сказки. В соответствии с поставленной целью в работе 

решаются следующие задачи: разработка базовых параметров исследования 

названия сказки как одной из важнейших составляющих сказочного дискурса; 

описание средств актуализации элементов названий сказок на лингвистическом 

уровне в русской сказке; определение особенностей актуализации названий сказок 

в сборнике А.Н. Афанасьева [2]. Научная новизна данной части состоит в том, что 

в ней осуществлен лингвистический анализ различных способов языкового 

оформления заголовков русских народных сказок; выявлены некоторые 

особенности структуры названий. 

Название является первой информацией о произведении, аккумулирует в себе 

схематическое изложение, авторский смысл, типичную литературную стилистику и 

уникальную поэтику произведения, может рассматриваться как своеобразный ключ 

и первый шаг к его пониманию. И. В. Арнольд разделит структуру названия на 

группы: «заголовок-слово, заголовок-словосочетание (глагольное, именное или 

адъективное), заголовок-предложение (сочинительное или подчинительное), 

заголовок-инфинитивный оборот и заголовок-причастный оборот» [1, с. 24]. Т. В. 

Васильева делит их на «простые и сложные предложения, а также 

повествовательные, вопросительные и императивные» [3, с. 15]. Как отмечает Л.М. 

Кольцова, «заглавие – это первый знак произведения, с которого начинается 

знакомство с текстом. Заглавие вводит читателя в мир произведения и 

активизирует его восприятие», Она разделит заглавий на следующие группы: «1. 

Логико-смысловые, ориентированные на выражение квинтэссенции содержания; 2. 

Образно-эмоциональные, коррелирующие с наиболее выразительной стороной 

произведения; 3. Демонстративно-экскламационные, рассчитанные на 

непосредственное воздействие, возбуждение интереса» [5]. А.И. Домашнев 

дополняет сказанное Л.М. Кольцова одним замечанием, что «заголовок передает в 

концентрированной форме основную тему или идею произведения», Он также 

выделяет следующие функции заголовков: «1. Тематизирующая функция 

(наименование произведения по одному или нескольким компонентам 

содержательной структуры произведения); 2. Символизирующая функция 

(символический смысл заголовка формируется в пределах всего текста); 3. 

Оценочная функция (заголовки , две части которого связаны союзом «или»)» [4]. 

Одним словами, одним из важнейших компонентов сказки является еe название. В 

процессе нашего исследования названия сказок из сборника «Народные русские 

сказки» [2], собранные Александром Николаевичем Афанасьевым, прежде всего 

были рассмотрены в структурным аспекте. Получены следующие результаты: все 

названия можно разделить на три типа: 1) название-слово; 2) название-

словосочетание; 3) название-предложение.  

1. название-слово 

Среди названий-слов большинство представляют собой простые 

существительные. Название-слово также может состоять из прилагательного 

(«Убогий», «Бесстрашный») или имени собственного («Буренушка», «Шут»). 

Ключевыми словами в названии являются имена главных героев или животных. 
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Например: «Волк», «Коза», «Курочка», «Мизгирь», «Батрак», «Неумойка», 

«Леший», «Знахарь» и др. Таким образом, читатель может интуитивно понять 

главных героев сказки по названию. 

2. название-словосочетание 

Название сказки как краткое описание содержания сказки занимает важное 

место в изучении сказки. Большинство названий является названиями-

словосочетаниями. Одна особенность исследуемого такого языкового материала – 

для языка названия русских народных сказок характерен особый порядок слов: 1) 

Прил. + сущ.: «Хитрый человек», «Шемякмй суд», «Дорогая Кожа», 

«Оклеветанная купеческая дочь», «Волшебное кольцо», «Чудесная рубашка», 

«Беглый солдат и черт», «Купленная жена», «Безногий и слепой богатыри» и т.д. 

2) Сущ. + сущ.: «Лиса и тетерев», «Лиса и рак», «Волк и коза», «Медведь и 

петух», «Конь, скатерть и рожок», «Медведко, усыня, горыня и дубыгя-

богатыри», «Солдат, мужик и баба» и т.д. 

Такое определение в названиях-словосочетаниях часто ставится как 

фиксированный формат, что создает особый ритм, плавность и напевность 

повествования. 

3. название-предложение 

В отличие от название-слов и название-словосочетаний, название-

предложение автор выбирает наиболее важное предложение или самое типичное 

предложение с обстоятельством, чтобы привлечь читателей.  Названия-

предложения – самая малочисленная группа из исследуемых нами названий. 

Простые предложения в роли названий осуществляют коммуникативную функцию 

в расширенном понятие. Названия-предложения не описывают проблему, но и 

называют её. При этом, если обратиться к названиям – простым предложениям, то 

можно заметить, что структура этих предложений неполная: «Поп ржет как 

жеребец», «Нет», «По угодил в солдаты», «Каков я!», «В-чем-я?», «Архиерей 

отчитывает», «Лихо», «Нужда», «Муж да жена», «Как муж отучил жену от 

сказок», «Смерть скупого», «Иван купеческий сын отчитывает царевну». Также 

такие примеры свидетельствуют о недосказанности в названиях. Благодаря такой 

структуре автор вновь усложняет восприятие читателем той или иной проблемы, 

образа, идеи. Сложные предложения в роли названий осуществляют 

коммуникативную и познавательную функцию. Например, «Поди туда - не знаю 

куда, принеси то - не знаю что», «По колена ноги в золоте, по локоть руки в 

серебре», «Сказка о том, как поп теленка родил», «За лапоток - курочку, за 

курочку - гусочку», «Иван крестьянский сын и мужичок сам с пёрст, усы на семь 

верст», «Не либо, не слушай», «Хорошо, да худо». При этом в главной части 

предложения имеется только соотносительное слово. Части сложного предложения 

распространены так же, как и простые предложения, несколько мешают читателю 

сузить понятие о содержательной части текста. Но названия с любым видом 

предложения передаются главное содержание сказки («Поп угодил в солдаты», 

«Иван купеческий сын отчитывает царевну», «Как муж отучил жену от сказок», 

«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», «Солдат избавляет 

царевну»). 
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Анализируя названий сказок, получает следующие результаты: 1) все 

названия можно разделить на три типа в структурном аспекте: название-слово, 

название-словосочетание и название-предложение. Название-слово прямо 

определяет персонаж или предмет в сказке; название-словосочетание объясняет 

взаимоотношение между объектами; предложения в роли названий осуществляют 

коммуникативную функцию в расширенном понятие, передаются главное 

содержание сказки. 
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Методология управления проектами – это сложный динамичный процесс, раз-

вивающийся стремительными темпами. Данная методология предоставляет воз-

можность рассмотреть проект как систему, позволяющей выполнять сложные зада-

чи и учитывать при этом такие факторы, как прибыль, стоимость, затраты, риски 

[1, с. 12].  

Управлению проектами отводится ключевая роль в нефтегазовой отрасли. Ос-

новными навыками управления проектами и производством, а также навыками и 

методами по решению проблем, которые являются важными для нефтегазовой от-

расли, являются: планирование, оценка, моделирование, организация и контроль 

ресурсов, сетевое планирование для оптимизации проекта и его качества. Помимо 

этого, можно выделить командную работу, мотивацию, заключение контрактов, 

проведение переговоров, управление рисками и обработка документации. 

Управление проектами на предприятии может осуществляться с учетом акту-

альных неопределенностей и рисков.  

Понятия неопределенности, которые можно найти в литературе, весьма раз-

нообразны. Наиболее полной можно считать, определение, данное Дугласом Нор-

том: «под определенностью следует понимать условия, при которых индивид не 

может предвидеть будущее и поэтому не в состоянии выработать такую линию по-

ведения, при которой станет возможным предотвращение наступления нежела-

тельного события». Из определения становится понятным, что неопределенность 

нельзя напрямую учитывать в теории и практике управленческих решений, так как 

ее нельзя измерить и ввести в расчеты. 

Риск проекта – это вероятностное событие, которое в случае своего возникно-

вения, позитивно или негативно воздействует на проект. Количество рисков у про-

екта зависит от его уникальности. Чем больше уникальность проекта, тем выше его 
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неопределенность, следовательно, тем большее количество рисков его преследует 

[2, с. 201].  

Причин неопределенности существует несколько: недостаток информации, 

наличие элемента случайности и наличие противодействия. Но именно уникальные 

проекты являются самыми эффективными и прибыльными.  

Рутинные проекты не дадут компании нужного толчка для развития и роста. 

Именно поэтому руководителям приходится рисковать, иногда даже чем-то жерт-

вовать ради достижения высоких экономических показателей. Но каждый руково-

дитель готов рисковать до определенного момента. Здесь применим термин «толе-

рантность к риску», обозначающий показатель, который отражает уровень риска, 

приемлемый для конкретного лица (если уровень толерантности высок – человек 

готов идти на большой риск).  

Методы идентификации рисков [2, с. 202]:  

1. Мозговой штурм;  

2. Экспертный подход;  

3. SWOT-анализ;  

4. Анализ допущений;  

5. Контрольные листы.  

Существует два способа оценки рисков. Первый из них – качественный анализ 

рисков. Он основывается на выявлении таких показателей, как: вероятность, влия-

ние, срочность и ранг риска. Ранг риска = Вероятность * Влияние * Срочность.  

К методам количественного анализа относятся: анализ ожидаемого денежного 

значения, анализ чувствительности, моделирование.  

Мероприятия по реагированию на риски также можно разделить на 2 группы.  

Первая из них – реагирование на угрозы. К ней относятся такие методы, как 

[3, с. 98]:  

1. Уклонение. Разрабатываются мероприятия для полного исключения риска. 

При выборе данной стратегии компания лишается возможности получения допол-

нительной прибыли.  

2. Уменьшение. Принятие предупредительных мер по снижению вероятности 

наступления рисков или их последствий.  

3. Передача. Переложение негативных последствий и ответственности за реа-

гирование на третью сторону частично либо полностью.  

Вторая группа мероприятий – реагирование на возможности. К ним относятся 

[3, с. 98]:  

1. Использование. Применяется комплекс мер, обеспечивающий наступления 

благоприятной возможности.  

2. Увеличение. Усиление условий появления возможности.  

3. Совместное использование. Передача ответственности третьей стороне, 

способной наилучшим образом воспользоваться полученной возможностью.  

Последний этап управления рисками – их мониторинг и контроль, который 

направлен:  

1. На отслеживание рисков и срабатывание триггеров;  

2. На подтверждение эффективности мер реагирования на риски; 
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3. Выявление новых рисков.  

Соблюдая данную последовательность управления рисками проекта, данная 

деятельность будет полезна и эффективна. Не стоит забывать, что один пропущен-

ный риск может обанкротить компанию. Поэтому данная деятельность является 

очень важной в системе функционирования организации. 

Таким образом, элементы риска можно наблюдать практически во всех сферах 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, в том числе и в управлении 

проектами. Он не является величиной случайной и зависит от действия многих 

факторов на предприятия нефтегазового комплекса. Для того, чтобы она развива-

лась и была стабильной, следует правильно организовывать процесс управления 

рисками. Это делается для сохранения прибыли, увеличения рентабельности на 

рынке, а также для развития конкурентных преимуществ. 
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фляции в Российской Федерации. Проанализированы особенности российского антиинфляцион-
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ской Федерации, а также динамики инфляции. Значительное внимание уделено выявлению зави-
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Антиинфляционная политика – определенный набор инструментов, который 

регулирующие субъекты используют для преодоления инфляции и причин, ее по-

рождающих [3, с. 72]. Обычно инфляция возникает из-за комплекса причин, поэто-

му и существует множество методов борьбы с ней, применяемых в совокупности. 

Однако выбор методов антиинфляционного воздействия должен определяться ха-
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рактером и уровнем инфляции, спецификой действия хозяйственного механизма, 

макроэкономическими условиями [4]. 

Одним из основных субъектов регулирования инфляции выступает Централь-

ный Банк Российской Федерации.  

Банк России в рамках режима таргетирования инфляции проводит денежно-

кредитную политику для обеспечения стабильно низкой инфляции. Главным ин-

струментом Банка России при проведении денежно-кредитной политики является 

ключевая ставка. Данный показатель был введён Банком России 13 сентября 2013 

года [5]. Кредитная и экономическая активность зависят от изменения ключевой 

ставки. Ключевая ставка оказывает значительное влияние на многие экономиче-

ские показатели: темпы инфляции, инфляционные ожидания и риски, а также де-

нежно-кредитные условия и экономическую активность. В данном докладе уделим 

внимание влиянию ключевой ставки на темпы и уровень инфляции в России.  

Исходя из основных типов инфляции: инфляция спроса, инфляция издержек, 

инфляция ожиданий, проанализируем основные методы для борьбы с каждым из 

них. 

Инфляция спроса возникает в условиях полной занятости и характеризуется 

ростом агрегатов совокупного спроса, потребительских и государственных расхо-

дов. При данной разновидности инфляции необходимо снизить размеры совокуп-

ного спроса в народном хозяйстве, т.е. целесообразно повышение ключевой ставки 

и нормы обязательных резервов, а также ограничение роста предложения денег, 

увеличение налоговой ставки, снижение государственных расходов. 

Инфляция издержек обусловлена возрастанием затрат у производителей. Для 

борьбы с данным видом необходимо сократить порождающий его показатель – ве-

личину издержек производителей. Так, используется снижение ключевой ставки, 

что приводит к снижению ставок коммерческих банков, кредиты становятся более 

доступными для предпринимателей. Также применяется снижение налоговых ста-

вок и др. Инфляция издержек носит немонетарный характер, в отличие от инфля-

ции спроса. 

Причиной инфляции ожиданий являются негативные ожидания экономиче-

ских субъектов. Для борьбы с ней применяется внесение изменений в функциони-

рование основных рыночных институтов, корректировка правил поведения эконо-

мических субъектов [1, с.118-120]. 

Таким образом, Центральный Банк может эффективно применять ключевую 

ставку как инструмент антиинфляционной политики для борьбы с инфляцией 

спроса и инфляцией издержек, при этом изменяя её в противоположном направле-

нии при разных типах инфляции. В России большее влияние на инфляцию оказы-

вают немонетарные факторы, связанные с ростом издержек производства (энерге-

тических, транспортных, различных ставок и тарифов и т. д.).  

Проанализировав динамику ключевой ставки за последние 5 лет, можно заме-

тить, что она имеет тенденцию к снижению (рис. 1). На последнем заседании Сове-

та директоров Банка России 25.10.2019 г. было принято решение о снижении клю-

чевой ставки на 50 б. п. до 6,50% годовых [3]. 
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки Центрального Банка РФ [6]. 

 

В 2019 году на инфляцию оказывают влияние следующие факторы:  

 изменение цен на экспортируемые товары – газ и нефть, изменение потре-

бительских цен на товары первой необходимости; 

 дефицит бюджета; 

 индекс цен производителей Росстата; 

 политические и экономические санкции в мировой политике по отноше-

нию к ведущим экономическим резидентам России; 

 кризис в банковской сфере; 

 рост расходов бюджета на социальные выплаты; 

 снижение уровня производства в разных отраслях промышленности, из-

менение цен машин и оборудования [7]. 

Однако необходимо отметить, что в 2019 году инфляция в России достигла 

рекордно низкого уровня и продолжает замедляться. В октябре 2019 года уровень 

инфляции ниже таргета – 3,8%. С одной стороны, цель по инфляции достигнута – 

можно говорить об эффективной денежно-кредитной и, в частности, антиинфляци-

онной политике. С другой стороны, с начала 2019 года ключевая ставка Банка Рос-

сии только снижалась (с 7,75% в начале года до 6,50%, начиная с октября). Теоре-

тически, снижение ключевой ставки порождает снижение ставок по кредитам и де-

позитам в коммерческих банках, что делает кредиты более доступными для насе-

ления и бизнеса, у людей появляется больше стимулов тратить и инвестировать де-

нежные средства, становится меньше стимулов к сбережению. Совокупный спрос 

растет, растут цены, возрастает деловая активность, ускоряются инфляционные 

процессы. Тем не менее, несмотря на последовательные снижения ключевой став-

ки, инфляция в России не ускоряется, а продолжает свое замедление. Это позволяет 

говорить о том, что текущий уровень ключевой ставки не оказывает значительного 

влияния на экономику страны и близок к нейтральному значению. В тоже время, на 

инфляцию, безусловно, оказывают влияние процессы, происходящие в мировой 

экономике. Так, под влиянием Банка России и снижения доходностей на мировых 

финансовых рынках началось смягчение денежно-кредитных условий. 
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Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации 

оказывает влияние на экономику страны через процентные ставки. При повышении 

ключевой ставки Центрального Банка процентные ставки по кредитам и депозитам 

повышаются, при понижении – процентные ставки коммерческих банков также по-

нижаются. На рисунке 2 изображены средневзвешенные процентные ставки кре-

дитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета 

ПАО Сбербанк (% годовых) [6], а также динамика ключевой ставки ЦБ.

 
Рис. 2. Динамика ключевой ставки Банка России и средневзвешенных процентных ставок 

кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в 2015-2019 гг. [6, со-

ставлено автором]. 

 

Из представленных данных видно, что в долгосрочном периоде предположен-

ная выше зависимость выполняется – ключевая ставка Банка России с 2015 г. по 

2019 г. снизилась с 17,00% до 7,75% годовых, параллельно с этим снижались и 

ставки коммерческих банков по кредитам и депозитам. За рассмотренный период 

ключевая ставка изменила свое значение 20 раз. Проявляется отложенный эффект 

влияния ключевой ставки на показатели деятельности коммерческих банков, а так-

же её действие в краткосрочном периоде.  

Следовательно, если процентные ставки по кредитам и депозитам снизились, 

то, при прочих равных условиях, объем кредитования должен вырасти, а депозитов 

– сократиться. Рассмотрим основные показатели банковской деятельности за пери-

од с 2015 г. по 2019 г., чтобы оценить эту зависимость (табл. 1), и сравним динами-

ку процентных ставок коммерческих банков с динамикой объема кредитов и депо-

зитов (рис.3, 4).  

Проанализировав динамику таких показателей банковского сектора, как объем 

кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, а также депозитов 

населения и депозитов и средств организаций на счетах, можно сделать вывод о 

том, что общая тенденция практически отсутствует. Наблюдаются периодические 

повышения и снижения данных показателей. Тем не менее, объем кредитования 

вырос в 2019 г. по сравнению с данными на 2015 г., что соответствует предположе-

нию выше. Возможно, ключевая ставка оказала некоторое влияние на динамику 

данного показателя. Однако объемы депозитов также увеличились за рассматрива-
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емый период, что противоречит предположению. Вероятно, изменение ключевой 

ставки не оказывает существенного влияния на объем депозитов, привлеченных 

банками. 

 

Таблица 1. Основные показатели банковского сектора за период 2015-2019 гг. 

[6, составлено автором]. 

 

 
Рис. 3. Сравнения приростов процентной ставки по кредитам юридическим лицам и объ-

емов таких кредитов [6, составлено автором]. 
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Рис. 4. Сравнение приростов процентной ставки по депозитам и вкладам организаций и 

объемов таких депозитов [6, составлено автором]. 

 

На рис. 3 можно заметить, что объем выданных организациям кредитов не 

всегда зависит от процентной ставки. Например, в январе 2017 года при снижении 

процентной ставки наблюдается также снижение объемов кредитования, при рез-

ком росте ставки в октябре 2018 г. объем выданных кредитов также возрастает 

(причем достаточно высокими темпами). О зависимости объемов привлеченных 

банками депозитов юридических лиц от процентных ставок по вкладам можно ска-

зать, что в целом зависимость присутствует, однако имеются исключения, которые 

в основном приходятся на январь 2015-2019 гг., вероятно, в связи с ростом выручки 

в конце календарного года.  

Таким образом, ключевая ставка ЦБ через процентные ставки оказывает неко-

торое стимулирующее действие на деловую активность в стране. Рассматривая по-

следние 5 лет, за которые ключевая ставка, в целом, имела тенденцию к снижению, 

объем кредитования организаций увеличивался, однако неравномерно и различны-

ми темпами. Уровень инфляции в России снижался в рассматриваемый период, что 

также могло повлиять на рост объема выданных организациям кредитов. Однако в 

теории ослабевающая инфляция должна была отрицательно повлиять на объем де-

позитов, стимулируя экономических агентов к росту потребления и инвестициями, 

но, тем не менее, данная тенденция присутствовала лишь в период в 2016-2018 гг., 

а к 2019 объем депозитов вновь несколько вырос. Так, можно говорить о неодно-

значном влиянии ключевой ставки ЦБ и инфляционных процессов на динамику 

показателей основных банковских операций, а также на российскую экономику в 

целом. 
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Основы банковской системы России заложены Федеральным законом от 2 де-

кабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” [4] и Федеральным 

законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “ О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)”.  

Банковская система России, которая существует сегодня, зародилась с появ-

лением рыночных отношений в стране. С появлением Центрального банка – моно-

полиста на право эмиссии денежных средств Российской Федерации. Под его по-

кровительством находятся иные – коммерческие банки, которые существуют по-

всеместно на территории страны.  

Если взглянуть на всю эту систему комплексно, то можно заметить, что бан-

ковская система Российской Федерации сегодня находится в стадии перехода к 

рыночным отношениям. До сих пор происходит формирование некоторых элемен-

тов и инструментов взаимодействия коммерческих банков с населением и цен-

трального банка с коммерческими. 
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Также, стоит отметить, что национальная банковская система отчасти схожа с 

американской системой, где во главе всех банков стоит ФРС – Федеральная ре-

зервная система. Данная практика отчасти стала положительным опытом, приме-

нённым в России для формирования собственной системы банковской отрасли в 

условиях рынка. Таким образом, сегодня мы имеем двухуровневую банковскую си-

стему во главе с Центральным банком, которому подчинены все коммерческие 

банки страны. 

Разделение банков на эмиссионный и коммерческие положительно сказалось 

на экономике страны. Это проявляется в том, что Центральный банк благодаря пе-

редаче части своих полномочий коммерческим банкам, теперь может концентриро-

вать свою деятельность на эмиссии национальной валюты, поддержании стабиль-

ности банковской системы страны и осуществлении денежно – кредитного регули-

рования экономики.  Коммерческие банки в свою очередь теперь могут быть ближе 

к интересам клиента, что позволяет им точно координировать с ними свою дея-

тельность. 

Банковская система России, как и банковские системы других стран мира 

имеет свои определенные проблемы развития. Многочисленные исследования, 

проведенные российскими экономистами, уже в течение нескольких лет показыва-

ют основные проблемы национальной банковской системы: ограниченные возмож-

ности банковской системы, связанные с кредитованием экономики страны и низкое 

обращение имущества в денежный капитал. Для решения данных проблем государ-

ством был установлен порядок расчёта показателя краткосрочной ликвидности, так 

как её уровень значительно влияет на степень устойчивости всей банковской си-

стемы. Чем ниже уровень краткосрочной ликвидности кредитной организации, тем 

больше ограничивается её платёжеспособность. Также во избежание низкой капи-

тализации государством были усилены требования к капиталу банка.  

На сегодняшний день российская банковская система характерна тем, что не-

которые банки в стране обладают доминантным положением  государственного 

участия, а государственная доля акций в них составляет более 50 %. Основными 

банками такого типа в стране являются “Сбербанк” и “ВТБ”. 

Нельзя не отметить важное событие, произошедшее в структуре банковской 

системы Российской Федерации, что также могло повлиять на её нестабильность. В 

2014 в стране произошёл частичный отказ от платёжных систем – гигантов: Visa и 

Mastercard. Данный инцидент привёл к инициированию со стороны государства со-

здания национальной платёжной системы «Мир», запущенной в 2015. Концепция 

данной системы заключается в том, что её функционирование никак не будет зави-

сеть от внешних факторов и полностью будет обеспечиваться Банком России. На 

сегодняшний день количество пользователь данной системы постоянно увеличива-

ется [2, c. 2].  

Опаснейшей проблемой для банковской системы России в 2014 году являлось 

то, что государство не осуществляло стимулирование долгосрочных инвестиций. 

Эффективное развитие российских банков было затруднено из-за повышающихся 

процентных ставок. Если обратиться к статистике ключевых ставок, то можно уви-

деть, что по состоянию на конец 2014 и начало 2015 года ключевая ставка состав-
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ляла 17% годовых [2, c. 264]. Однако в последующее время вплоть до 2017 года 

наблюдается уменьшение процента. На сегодняшний день ключевая ставка состав-

ляет 8,25% годовых, что стало положительно сказываться на деятельности коммер-

ческих банков Российской Федерации. Таким образом, политика Банка России за 

последние 4 года смогла минимизировать отрицательные последствия от кризиса 

для населения и бизнеса. 

Банковская система Российской Федерации имеет весомые тенденции своего 

развития, посредством которых Центральный банк страны формирует свою финан-

совую политику. Одной  из самых важных тенденций выступает международная 

конкуренция. Федеральный закон № 173 – ФЗ от 10.12.2003 “О валютном регули-

ровании и валютном контроле” позволял российским резидентам производить все 

виды банковских услуг не только на территории Российской Федерации, но и за её 

пределами. Сегодня очень актуальным становится вопрос выживаемости отече-

ственных банков. Крупные российские банки уже несколько лет ведут активную 

политику проникновения в сектор средних российских предприятий, заменяя ими 

выбытие более крупных клиентов, вытесняя мелкие банки в малый российский 

бизнес. Последствиями данной тенденции является всё более напряжённое состоя-

ние малых банков России. Вторая тенденция развития банковской системы России 

порождается экономическим ростом.  Общий рост экономики обеспечивает рост 

спроса на банковские услуги [2, c. 266]. 

Банковский сектор страны справился с последствиями санкций со стороны за-

пада. Благодаря выделению со стороны Правительства Российской Федерации 

свыше  1 трлн. руб. на цели развития системы национальных банков удалось зна-

чительно повысить доверие граждан страны к этой системе. Это проявляется в уве-

личении количества вкладов и кредитных операции на территории Российской Фе-

дерации за последние 5 лет. Если в 2015 году прибыль банков России составляла 

192 млрд. руб., то в 2016-м уже к осени она достигла 537 млрд. руб. [1, c. 228]. 

Негативные внешние факторы, которые сильно ударили по экономике страны 

и привели её к экономическому кризису, показали некоторую слабость банковского 

сектора России. Данный факт заставил специалистов в области Банковского дела и 

Правительство Российской Федерации заняться незамедлительным совершенство-

ванием национальной банковской системы. Банк России, ставший на тот момент 

основным центром реализации новой политики развития системы банков России, 

за последние несколько лет прекратил деятельности свыше 300 банков, деятель-

ность которых не была завязана на финансовой и банковской основе. За последние 

3 года он прекратил деятельность 170 банков, ориентированных не на финансовую 

деятельность, а на различные сомнительные операции. Количество банков на 2016 

год составило 733, то есть за 2015 год сократилось на 101 банк. Только в Крымском 

федеральном округе наблюдается прирост количества банков, так как это новый 

регион России. Количества действующих банков в России на конец 2016 года со-

ставило 649 [3, c. 259]. 

Несмотря на все санкции, введённые против Российской Федерации за по-

следние годы и неустойчивое состояние рубля, банковский сектор страны в лице 

Центрального банка путём осуществления продуманной и действенной денежно – 
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кредитной политики вывел экономику страны на новый уровень, что поспособ-

ствовало масштабному развитию коммерческих банков и всей банковской системы 

страны. В целом можно говорить об укреплении банковского сектора Российской 

Федерации и всё большей консолидации её субъектов. Существенно стали увели-

чиваться возможности кредитования малого и среднего бизнеса, а также физиче-

ских лиц. Этот факт непосредственно повлиял на повышение среднего уровня жиз-

ни населения в стране. Также сегодня в стране наблюдается увеличенный спрос 

населения на банковские услуги, так как оно всё больше начинает доверять нацио-

нальному банковскому сектору,  показавшему себя с лучшей стороны. Без сомне-

ний можно сказать, что сейчас большая часть всего в нашей стране держится имен-

но на нём. 
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На сегодня существует очень большое количество различных форм оплаты 

труда. Но удовлетворить потребности каждого работника довольно сложно. Систе-

ма оплаты труда, которая используется сейчас на большинстве отечественных 

предприятий, морально устарела. Она не учитывает ни специфики работы пред-

приятия, ни разной ответственности и результатов работников, занимающих иден-

тичные должности. В следствии этого, актуальным является совершенствование 

системы оплаты труда. Именно поэтому для решения этой проблемы нужно при-

менять альтернативу должностным окладам – систему грейдов [3]. 

Проблемы и перспективы применения грейдовой системы оплаты труда в 

предприятиях исследовали такие ученые, как: Андреева Т. В., Бондаренко Е. К. [1], 

Беликов Е. Ю. [2], Брель М. В. [3], Корнеева И. В. [4], Малютина Т. В., Симако-

ва В. В. [5] и другие. Этот вопрос весьма актуален сегодня, поэтому требует даль-

нейшего рассмотрения и более детального изучения. 
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Термин «грейд» впервые употребил американский эксперт в области консал-

тинга Эдуард Н. Хэй, который в 1962 году разработал универсальную модель та-

рифной сетки, по которой оценивается вклад каждого сотрудника в результатив-

ность работы компании [3, с.11]. Грейдинг – это создание вертикальной структуры 

позиционных должностей, в соответствии с которыми рассчитывается заработная 

плата. Грейды – это группа должностей, имеющих примерно одинаковую ценность 

для компании. Каждому грейду соответствует определенный размер окладов. При 

этом к одному грейду могут попасть люди разных профессий: бухгалтер, менеджер 

по продажам и специалист юридической службы компании. 

Зарубежная практика деятельности организаций свидетельствует об эффек-

тивности внедрения системы грейдирования. Эффективным форматом систем 

грейдирования является определение важности рабочего места на основе балльной 

оценки факторов. Преимуществом этого формата заключается в независимости от 

недостатков оргструктуры, а также реальная возможность сокращения звеньев ра-

бочих мест. 

Особый практический интерес заслуживает система материального стимули-

рования работников, основанная на использовании системы грейдов. При этом 

каждый работник предприятия имеет свой ранг (грейд). Каждой должностной по-

зиции предоставляют определенное количество баллов с учетом факторов. В зави-

симости от полученной оценки должностные позиции зачисляют в определенный 

грейд (разряд), который гарантирует получение соответствующей заработной пла-

ты или социального. 

Оценка рабочих мест, должностей требует тщательной подготовительной ра-

боты, а именно осуществить описание рабочего места, должности, то есть провести 

анализ содержания работы. При подготовке к оценке определяется факторы, по ко-

торым будет проводиться оценка. Выбор их зависит от деятельности компании и 

стратегической направленности бизнеса, ценностей компании, а также приемлемые 

всеми заинтересованными сторонами. 

Для оценки всех должностей, рабочих мест применяется единый набор факто-

ров, за исключением оценки, проводимой в компаниях.  

Факторов должно быть оптимальное количество, чтобы они не пересекались. 

В практике зарубежных компаний используется от 3 до 21. В зависимости от сте-

пени важности, значимости тех или иных факторов для организации осуществляет-

ся их ранжирование и определяется их удельный вес в общем количестве факторов 

(принятой за 100 %) [3, с.21]. 

Каждый из ключевых факторов оценки должности разделен на шесть уровней: 

управления работниками, ответственность, опыт работы, квалификация, степень 

влияния на работу предприятия, сложность работы. Директор предприятия вместе 

с подчиненным должен оценить все должности с помощью этих уровней, соответ-

ственно баллами от 1-го до 6-ти. Каждый балл в соответствующем уровне детально 

описан [2, с.52]. То есть сложность определяется сутью работы, а не названием или 

функцией должности, пакета для работников. Таким образом, учитываются по-

требности и ценности каждого отдельного работника.  
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Проведение оценки необходимо осуществлять в отношении должностей, а не 

сотрудников с целью снижения субъективизма в оценке. Эта относительная оценка 

проводится по факторам для всех сотрудников, начиная с руководителя компании 

и заканчивая неквалифицированным работником (уборщицей). Суммарный резуль-

тат оценки должности, рабочего места получается путем сложения баллов по раз-

ным факторам. На основе суммарных значений баллов по должностям осуществ-

ляются расчеты грейдов. Каждый грейд в системе имеет внутреннюю структуру, 

которая характеризуется такими понятиями, как минимальное и максимальное зна-

чение, степень грейда. 

Степень – это единица внутреннего деления, что соответствует установленно-

му размеру оклада работника в рамках присвоенного грейда. Она выражается спе-

циальным коэффициентом. Оклад в системе грейдов определяется умножением ко-

эффициента на базовую ставку — минимальное значение. Индексация заработной 

платы осуществляется увеличением базовой ставки, после чего все оклады автома-

тически повышаются на одинаковую величину. Размер основной заработной платы 

устанавливается в соответствии со ступеней грейда. Похожие рабочие места могут 

быть отнесены к разным степеням в зависимости от эффективности конкретного 

сотрудника. При установлении основной заработной платы (оклада) необходимо 

осуществлять ее корректировку-сравнение окладов новой грейдной сетки с преды-

дущими. 

По такой системе каждой должностной позиции присваивается свой грейд, со-

гласно которому рассчитывается компенсационный социальный пакет. Проектиру-

емая система социального пакета должна отталкиваться от предложенной балльной 

оценки каждого вида материальных благ, входящих в социальный пакет, и ориен-

тироваться на конкретную сумму баллов, устанавливаемую для каждой должности 

и в пределах которой работник самостоятельно будет определять набор материаль-

ных благ (состав его социального пакета). 

Здесь можно отметить, что разработка системы грейдов, когда тарифная сетка 

в группе грейдов значительно шире тарифный разряд, поможет определенным об-

разом устранять диспропорции в оплате труда [4, с.453]. В целом, тарифный под-

ход и грейдовая система по формированию постоянной части заработной платы не 

исключают друг друга, взаимосвязаны между собой.  

Таким образом, с точки зрения работника, главное преимущество системы – в 

максимальной прозрачности перспектив. Становится понятно, как и в течение ка-

кого времени он должен делать, чтобы его заработная плата возросла [1, с. 50-52]. 

С точки зрения организации, система грейдов связана с вилками зарплат, си-

стемами премирования, карьерного роста (чем выше грейд, тем выше должность и 

больше зарплата), выплаты годового бонуса, льгот и тому подобное. Переход к си-

стеме грейдов можно осуществлять по определенным схемам. Можно выделить та-

кие схемы, применяемые в зарубежных компаниях: 

1. С использованием пропорциональных диапазонов баллов (коэффициента 

использования от 15 до 30 %) [5, с.570]. Например, если минимальное количество 

баллов 80 для низко квалифицированного рабочего. Предоставляем ему первый 

грейд и устанавливаем диапазоны и значения в баллах следующих грейдов (при 
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использовании коэффициента 20 %). С увеличением грейда возрастает диапазон в 

баллах. Затем в зависимости от количества баллов, полученных при оценке, предо-

ставляем должностям соответствующий грейд. 

2. С использованием непропорциональных диапазонов баллов. Некоторые 

компании используют кластеры профессий (от низко квалифицированного персо-

нала до топ-менеджера), сгруппированных по должностям, получившим примерно 

одинаковое количество баллов.  

Итак, грейды помогут упорядочить социальный пакет предприятия, жестко 

привязав заработную плату и иные формы вознаграждения к ценности выполняе-

мой работы. В финансовом плане введения этой системы на предприятии, позволит 

либо снизить текущие расходы на оплату труда, или получить большую отдачу на 

уже выплачиваемые суммы заработной платы персонала. 
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Существуют различные варианты толкования «ценной бумаги», но все они 

сводятся к одному: ценная бумага – это (в первую очередь) документ, который 

удостоверяет, выражает право (имущественное, имущественное и связанное с ним 

неимущественное). 

Согласно статье 149 Гражданского кодекса Российской Федерации признают-

ся действующими бездокументарные ценные бумаги, которые представляют собой 

внесенную запись по счетам. Ответственность за их исполнение накладывается на 

лицо, которое выпустило ценную бумагу, а также на лица, которые предоставили 

обеспечение исполнения соответствующего обязательства. Бездокументарные цен-

ные бумаги тоже являются документами, но с иной формой фиксации, а именно с 

помощью электронно-вычислительной техники. 

В России ценные бумаги впервые стали появляться и функционировать в 19 

веке. Тогда главная функция банков в сфере ценных бумаг были эмиссия, оформ-

ление и их долгосрочное хранение. Для тех годов характерна скачкообразная попу-

лярность ценных бумаг, то есть увеличение спроса на них во время промышленно-

го подъёма, уменьшение – во время спада. 

В начале 20 века характерны временное соучастие банков с промышленно-

стью для осуществления операций с ценными бумагами, а затем взаимодействие и 

с государственными облигациями. В это время началось прогнозирование курсов 

ценных бумаг, потому что их стали использовать в новом ключе, а именно выдава-

ли кредиты под залог ценных бумаг, а также население могло участвовать в фондо-

вых сделках. 

В дальнейшем приобретение некоторыми российскими банками статуса меж-

дународного позволило иметь еще больший доход от продажи ценных бумаг за ру-

бежом за счет колебаний курса валюты. Но все изменилось во время Первой миро-

вой войны, когда случился кризис. Необходимо было предпринять какие-либо дей-

ствия по спасению банков, поэтому Министерство финансов занималось тем, что 

скупало все акции на биржевом рынке. После 1917 года все операции с ценными 

бумагами были запрещены вовсе, и в экономике России фондовый рынок вернется 
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впервые после столь длительного перерыва лишь в конце 20 века, после распада 

СССР. 

Законодательством России перечислены все возможные виды ценных бумаг в 

ГК РФ, статье 142: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инве-

стиционного фонда, коносамент, облигация, чек, иные ценные бумаги, названные в 

таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом по-

рядке. 

Все они могут быть также разделены на предъявительские, ордерные и имен-

ные ценные бумаги. Такая классификация зависит от отношения ценной бумаги к 

лицу-держателю. Именная ценная бумага регистрируется на конкретное лицо, 

только именными ценными бумагами могут быть облигация, акция, опцион, инве-

стиционный пай. Ордерная – на первого владельца (они могут передаваться от лица 

к лицу), к ним относятся вексель, коносамент. Предъявительская – без указания 

конкретного лица, ею может пользоваться то лицо, в чьих руках она в данный мо-

мент находится, сюда можно отнести коносамент, чек. [3] 

Акция является наиболее популярной ценной бумагой, ее эмитентом высту-

пают акционерные общества, а покупателями (инвесторами) – юридические и фи-

зические лица. Значимость акций может быть объяснена преимуществами как для 

акционерного общества, так и для инвесторов. Первое получает: 

- финансирование, не влекущее за собой обязательств (так как вложения яв-

ляются добровольными и не всегда означают выплату дивидендов); 

- использование полученных средств по своему усмотрению. 

Покупатели акций в свою очередь получают следующие выгоды: 

- возможность участвовать в управлении компанией; 

- возможность получения некоторого процента от прибыли компании (но это 

не гарантировано, зависит от «взлетов» и «падений» компании); 

- шанс получить прибыль при выгодной перепродаже акций, когда они вырос-

ли в цене (на чем специализируются брокеры). 

Вексель – это долговая ценная бумага, то есть закрепление обязательства вы-

платить определенную сумму к определенному сроку или через определенный пе-

риод. Может быть передаваем от одной компании к другой. Его значимость объяс-

няется определенностью даты и суммы выплаты. 

Закладная – ценная бумага, оформляемая на конкретное имя. Она позволяет 

оформить кредит, оставив в качестве залога квартиру или другое имущество, 

например, золото. Чаще всего в России используется при ипотечном кредитовании. 

Еще одна разновидность ценной бумаги – это инвестиционный пай, где 

предоставляется возможность вложить собственные средства (от 1 тыс. руб.), ку-

пив ценную бумагу у Паевого инвестиционного фонда (ПИФ), которым управляют 

профессиональные участники рынка. Данная ценная бумага позволяет инвестиро-

вать собственные средства с минимальным риском, так как сохранность вложен-

ных денег и их прирост обеспечивается профессионалами Управляющей компании; 

а интересы участников защищены законодательством Российской Федерации. 

Облигация – долговая ценная бумага, ее могут выпускать юридические лица и 

государство. Население дает свои средства в долг либо государству, либо компа-
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нии (в зависимости от того, кто является эмитентом), получая обратно свои вло-

женные деньги с небольшим процентом через определенный срок. Чем выше риск, 

тем больше доход, получаемый от размещения облигаций. Значимость облигация 

объясняется ее некоторыми плюсами по отношению к простому кредиту. Во-

первых, легкий доступ к кредиторской сфере, то есть для того, чтобы размещать 

облигации, достаточно иметь брокерский счет и доступ к рынку облигаций. Во-

вторых, они менее персонализированы, поэтому смена кредитора возможна. 

Итак, в настоящее время существует много трактовок ценных бумаг, однако 

их сущность сходится. Фондовый рынок в России не имеет длинную историю по 

причине его отсутствия в СССР, однако сейчас разнообразие ценных бумаг может 

быть объяснено их значимостью в разных сферах, а в некоторых случаях легкостью 

использования. 
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Состояние фондового рынка можно оценить с помощью фондовых индексов. 

Их существует множество (насчитывается примерно больше двух тысяч по данным 

Dow Jones & Co. Inc.), они разные в каждой стране по способу расчета, по назва-

нию, по компаниям, на основе ценных бумаг которых высчитывается индекс. Од-

нако исторически сложилось несколько основных фондовых индексов, которые 

могут отразить не только динамику ценных бумаг, но и экономическое состояние 

страны в целом (если для расчета этого индекса берутся крупные компании). Для 
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того, чтобы оценить состояние фондового рынка в России, необходимо учесть 

именно те индексы, которые рассчитываются в нашей стране. 

Расчетом фондовых индексов в России занимается Московская биржа. Индек-

сы, которые она выводит, – это IMOEX (ранее известный как ММВБ, сейчас: Ин-

декс Московской Биржи), РТС (RTSI) и индекс голубых фишек. 

Индекс IMOEX (Московская межбанковская валютная биржа) – ведущий ин-

декс не только в России, но и в странах СНГ. Включает в свой расчет ценные бума-

ги 50 российский крупных компаний, таких как Газпром, Лукойл, Магнит, ВТБ, 

Аэрофлот, Ростелеком и т.д. Можно сделать вывод, что расчет данного индекса яв-

ляется показателем развития не только фондового рынка в России, но и экономики 

в целом. Для расчета индекса IMOEX пользуются следующей формулой: 

𝐼𝑛 =
𝑀𝐶𝑛

𝐷𝑛

 

где In - значение индекса в данный момент, 

МСn – сумма стоимостей (капитализация) всех акций в данный момент, 

Dn – делитель, который рассчитывается как сумма стоимостей акций на 

начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату – MC0*I0. 

Для того, чтобы найти MCn необходимо количество акций умножить на капи-

тализацию акции (как было сказано выше, капитализация – это стоимость компа-

нии, оцененная в акциях) – MCi*N. 

Капитализация акции рассчитывается по следующей формуле: 

𝑀𝐶𝑖 =
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖 + 𝐹𝐹𝑖 + 𝑊𝑖

𝐾𝑛

 

где Pi – цена акции в руб., 

Qi – общее количество акций одного типа одного эмитента, 

FFi – коэффициент free-float (доля акций, обращающиеся на фондовом рынке 

и доступные для покупки в данный момент), 

Wi – весовой коэффициент одной акции, 

Kn – курс валюты на момент расчета [1]. 

Одним из минусов индекса IMOEX является то, что он сильно зависит от це-

ны на нефть: если цены на нефть падают, то индекс показывает неправильные зна-

чения. 

Благодаря частоте вычисления (1 раз в секунду) индекса IMOEX статистиче-

ские данные его динамики могут быть представлены по дням, неделям и месяцам. 

В настоящее время индекс показывает положительную тенденцию развития торгов 

на фондовом рынке, что выражается в увеличении стоимости ценных бумаг, а так-

же положительным изменением цен. 
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График индекса IMOEX (рисунок 1) показывает, что значения IMOEX увели-

чиваются с некоторыми просадками, однако, которые постепенно становятся 

меньше, что тоже положительно характеризует динамику индекса. 

Рисунок 1. График индекса IMOEX [3]. 

 

Второй фондовый индекс – РТС (Российская торговая система). Его расчет 

совпадает с расчетом индекса IMOEX, различается только валюта расчета: IMOEX 

– рубли, RTSI – доллары. Однако уже это отличие делает показатели фондовых ин-

дексов разными. Всегда наблюдаются более низкие значения у индекса РТС, чем у 

IMOEX. 

Название индекса голубых фишек (MOEXBC) сложилось от смыслового зна-

чения голубых фишек. Голубые фишки в казино являются самыми дорогими фиш-

ками, а на фондовом рынке – это акции самых надежных и крупных компаний. 

При расчете индекса голубых фишек учитывается 15 крупных российских 

компаний, чьи торги акциями занимают 85% от общих торгов на фондовом рынке.  

В России к голубым фишкам относятся следующие компании: Газпром, Сбер-

банк, Лукойл, Нориникель, Новатэк, Магнит, НК Роснефть, Татнефть, МТС, ВТБ-

Банк, Сургутнефтегаз, АК «Алроса», Московская биржа, Северсталь, Интер РАО. 

Важность этого индекса при оценке современного состояния фондового рын-

ка в стране объясняется набором крупнейших компаний, входящих при его расчете, 

которые определяют всю экономику страны.  

График индекса голубых фишек почти повторяет график IMOEX, что объяс-

няется идентичным набором компаний, чьи ценные бумаги учитываются. 

Итак, для определения котировок ценных бумаг, прогнозирования изменения 

их цен и оценки состояния фондового рынка в целом в России рассчитываются 

IMOEX, РТС, индекс голубых фишек. Они берут в свой расчет ценные бумаги 

крупных российских компаний: финансовых, газовых и нефтедобывающих. По ре-
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зультатам их расчета можно предсказать подъёмы и спады экономики, что нередко 

применяется в прогнозировании. 
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Уровень капитализации фондового рынка может быть использован при анали-

зе состояния фондового рынка и проведении сравнительного анализа с рынками 

других стран. 

Капитализация может трактоваться как стоимость компании, оцененная в ак-

циях. Чем выше уровень капитализации у предприятия, тем больше полученных 

денег тратится на замену, улучшение капитала, а не на личные потребности учре-

дителей.  

Капитализация фондового рынка рассчитывается как: 

Кфр = оборот ФР/ВВП 
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По расчетам Московской биржи уровень капитализации российского фондо-

вого рынка скачками поднималась с 2008 по 2017 гг., что можно увидеть в табли-

це 1. 

Из таблицы видно, что до 2008 года, уровень капитализации был достаточно 

высок, он составлял 98,5%. Однако дальше наблюдается серьезный спад с 98,5% до 

26,7%, который в первую очередь может быть обусловлен мировым кризисом в 

2008 году. В период с 2009 по 2017 год наибольшее значение капитализации было 

достигнуто в 2010 году (63,2%), которое на следующий год спустилось до 45,9%. 

 

Таблица 1 Капитализация российского фондового рынка [2, 13]. 

Период Фондовый рынок, млрд руб. ВВП, млрд руб. Капитализация, % 

2007 32740,0 33247,5 98,5 

2008 11017,3 41276,8 26,7 

2009 23090,9 38807,2 59,5 

2010 29253,2 46308,5 63,2 

2011 25708,0 55967,2 45,9 

2012 25212,5 68163,9 37,0 

2013 25323,8 73133,9 34,6 

2014 23155,6 79199,7 29,2 

2015 28769,1 83387,2 34,5 

2016 37822,8 85917,8 44,0 

2017 35913,8 92081,1 39,0 

2018 44649,0 97 283,2 45,9 

 

Для сравнения: уровень капитализации фондового рынка в США на 2018 год 

составлял 139%. Они занимают первое место в Топ-10 по доле в совокупной капи-

тализации мировых фондовых рынков. Второе место в этой десятке занимает Ки-

тай, капитализация которого составляет 10,1% от мировой. Также в этот перечень 

включена Индия, чья доля капитализации в мировой экономике составляет 2,6% 

[1]. Отсюда можно сделать вывод, что Россия по развитию фондового рынка отста-

ет не только от развитых стран, но и развивающихся, а это значит, что рынок цен-

ных бумаг остается пока слабым звеном экономики в России, который необходимо 

развивать. 

Из анализа уровня капитализации за прошедшие годы видно, что Россия не 

занимает того же уровня, которого достигли США, Япония, Китай – это тоже явля-

ется проблемой, мешающей развитию фондового рынка. 

На основе таблицы 1 был произведен расчет прогноза уровня капитализации 

на следующие три года с помощью функции ПРЕДСКАЗ (). Этот метод показал 

одинаковые результаты, которые заключаются в снижении уровня капитализации 

фондового рынка, что является совсем не положительным прогнозом.  

По мнению экспертов, перспективы российского фондового рынка ожидаются 

быть оптимистичными, но при одном условии, что международная и внутренняя 

ситуация стабилизируются. Это может быть подтверждено графиками индексов, 

которые в настоящее время при стабильном развитии экономики движутся вверх с 
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небольшими просадками. Не стоит исключать ряд факторов, которые препятствуют 

развитию фондового рынка. 

Во-первых, зависимость от сырьевого сектора, что видно при расчете фондо-

вых индексов (РТС, IMOEX, индекс голубых фишек); в их базе расчета первые ме-

ста занимают такие компании, как Газпром, Лукойл, Роснефть; 

В-вторых, сильная зависимость ценных бумаг от курса валюты, что хорошо 

отразилось на графиках индексов в 2014 году, где наблюдались огромные ямы, из 

которых выбраться до конца не удалось до сих пор. 

Решить данные проблемы возможно с помощью программ, нацеленных на по-

пуляризацию фондового рынка. Среди населения России ценные бумаги не поль-

зуются популярностью, поэтому важно показать плюсы фондового рынка и обо-

значить выгоду не только для юридических лиц, но и физических лиц. 

В связи с ростом манипуляций на российском фондовом рынке, которые под-

рывают уровень доверия инвесторов к нему, необходимо обеспечить защищен-

ность информации от третьих лиц. 

Повышение финансовой грамотности населения будет способствовать разви-

тию фондового рынка, так как многие граждане для увеличения своих доходов в 

основном пользуются банковскими вкладами, думая, что операции с ценными бу-

магами довольно рискованное дело. 

Итак, прогнозы фондового рынка строятся на уже полученных данных и опы-

те стран с развитым рынком ценных бумаг. В России можно ожидать положитель-

ную тенденцию развития рынка, если будет благоприятная международная и внут-

ренняя обстановка. В противном случае прогноз развития фондового рынка будет 

отражать сильные колебания котировок ценных бумаг и как следствие спад уровня 

доверия к российскому фондовому рынку. 
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Несмотря на положительную оценку роста курсов ценных бумаг экспертами, 

прогноз вектора развития фондового рынка, построенный при помощи уровня ка-

питализации, говорит об ожидаемом спаде его развития, что подтверждается нали-

чием недостатков, связанных с курсом валют и нефтяной промышленностью. По-

этому так важно активизировать граждан для участия на рынке ценных бумаг в це-

лях его восстановления, из-за чего в настоящее время предпринимается ряд мер, 

направленных на стимулирование и вовлечение физических лиц к участию в фон-

довом рынке.   

Сейчас государственная программа Минэкономразвития Российской Федера-

ции предлагает новые способы привлечения участников фондового рынка. С 6 мая 

2019 года для малого и среднего бизнеса появилась возможность получения субси-

дий для того, чтобы компенсировать затраты на выпуск и размещение ценных бу-

маг. Согласно Программе, максимальная сумма субсидии равна 1,5 млн рублей, а 

также компенсация в размере 70% выплат по ставке купона по облигации. 

В целях популяризации ценных бумаг среди населения, а именно государ-

ственных облигаций, на сайтах многих банков можно найти полную информацию о 

том, как и где купить государственные облигации, какой доход можно от них по-

лучить, а также открыть собственный брокерский счет без каких-либо затруднений 

благодаря удобному пользовательскому интерфейсу. 

Еще одним из решений проблем фондового рынка обозначено в Стратегии 

развития финансового рынка 2019-2021 гг., согласно которой одной из проблем 

рынка ценных бумаг является не должный уровень защиты инвестора от банкрот-

ства обслуживающего его финансовой организации. Решение данной проблемы за-

ключается в совершенствовании правовых механизмов. Также обозначена целесо-

образность развития рынка производственных финансовых инструментов. А в свя-

зи с ростом манипуляций на российском фондовом рынке, которые подрывают 

уровень доверия инвесторов к нему, необходимо обеспечить защищенность ин-

формации от третьих лиц. 
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Итак, прогнозы фондового рынка строятся на уже полученных данных и опы-

те стран с развитым рынком ценных бумаг. В России можно ожидать хорошую 

тенденцию развития рынка, если будет благоприятная международная и внутрен-

няя обстановка. Уже сейчас наблюдается рост инвесторов из числа физических лиц 

на фондовый рынок благодаря повышению взносов на индивидуальные инвестици-

онные счета (согласно Стратегии развития финансового рынка). 

Однако рынок ценных бумаг не сможет существовать без его участников, по-

этому так важно привлекать и стимулировать граждан к участию в фондовом рын-

ке, что уже реализуется в современных условиях. 

Во-первых, важную роль в этом процессе играет цифровизация. Всеохват-

ность цифровой экономики стала причиной ее детального изучения, она затронула 

все сферы, не исключая и фондовый рынок. Это проявляется в том, что физическим 

лицам теперь не составляет труда зарегистрироваться как брокер, достаточно заве-

сти свой аккаунт на веб-бирже, внести средства на свой счет и приступать к торгам. 

Благодаря упрощенной и понятной системе возникает меньше трудностей для 

граждан при желании завести брокерский счет. 

Такие мероприятия, как «Московский триатлон», проводимые Московской 

биржей, также влияют на имидж рынка ценных бумаг. Основная аудитория – это 

студенты экономических университетов, а цель мероприятия – повысить их финан-

совую грамотность в сфере рынка ценных бумаг, познакомив с его инструментами, 

а также альтернативным вариантом источника дохода. 

Третий фактор, поддерживающий активность физических лиц на фондовом 

рынке – государство. В 2018 году были введены налоговые льготы по корпоратив-

ным облигациям, в результате этот год был отмечен как рекордный по количеству 

граждан на финансовом рынке. Ранее была введена льгота, которая заключалась в 

освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц при долгосрочном вла-

дении акциями, а именно в течение трех лет, Стимулирование граждан на рынке 

ценных бумаг также отразится положительной динамикой количества участников. 

Существуют и иные способы привлечения граждан к участию в рынке ценных 

бумаг, в частности в США популярность фондовых рынков ценных бумаг объясня-

ется совместными действиями государства (предоставляющее льготы) и коммерче-

ских организаций (оказывающие информационные услуги). В Великобритании по-

пуляризации рынка ценных бумаг среди населения способствовали гибкие сберега-

тельные счета, которыми можно управлять по своему усмотрению: снимать сред-

ства в любой момент, перенаправлять их для инвестирования других организаций.  

Необходимость привлечения граждан к участию в российском фондовом рын-

ке очевидна. Наибольшего эффекта можно достичь, предоставив существенные 

льготы при покупке ценных бумаг, а также объединившись с компаниями, которые 

продают свои ценные бумаги для того, чтобы они помогали вносить ясность среди 

населения об инструментах фондового рынка, а также о возможных выгодах. 

Таким образом, стимулирование граждан к участию в фондовом рынке позво-

лит физическим лицам рассмотреть рынок ценных бумаг как дополнительный ис-

точник доходов и других возможностей, в свою очередь государство на экспери-
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ментальном методе сможет рационализировать систему поддержки граждан и 

вследствие дать новый вектор развития этому рынку. 
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Процессный подход основывается на концепции, согласно которой управле-

ние есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций (бизнес-

процессов), конечными целями, выполнения которых является создание готовой 

продукции или работ (услуг), представляющих ценность для внешних или внут-

ренних пользователей» [1]. Здесь функции и бизнес-процессы рассматриваются как 

синонимы, отметим их различия. Например, одни и те же функции могут быть 

«разбросаны» по разным процессам и, наоборот, в одном процессе могут выпол-

няться несколько функций. Например, функция мониторинга выполняется в таких 

процессах СМК, как: «Мониторинг и измерения», «Затраты на качество», «Внут-

ренние аудиты», «Анализ со стороны руководства» и др. В практической деятель-

ности функции сгруппированы по отделам и управлениям. При этом один отдел 

может быть задействован в нескольких процессах или выполнять несколько разных 

функций. Из сказанного следует, что функции по своему содержанию далеко не 

всегда повторяют процессы. Кроме того, следует вспомнить, что функциональный 

подход заложен в основу построения линейно-функциональных систем управле-

ния, а процессный подход служит базой для формирования матричных управленче-
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ских структур. Из теории менеджмента нам известно, что это отличные друг от 

друга структуры.  

Описание каждого процесса содержится в соответствующем стандарте СМК, 

где предусмотрены следующие структурные элементы: цель процесса; ответствен-

ный за процесс; участники процесса; поставщики процесса, вход; ресурсы; потре-

бители процесса, выход; алгоритм процесса; управляющие воздействия (докумен-

тация процесса); мониторинг и измерение процесса; оценка результативности про-

цесса; корректирующие и предупреждающие действия; направление улучшения; 

взаимодействие с другими процессами; порядок внесения изменений в процесс.  

Для функции такого описания нет, как впрочем, нет и самих стандартов. На 

предприятиях вместо них имеются, например, Положения о функциональном под-

разделении и другие нормативные документы. С этой точки зрения можно было бы 

говорить о наличии разницы между функциями и процессами, но опять-таки отно-

сительно системы менеджмента качества. В общей системе менеджмента процессы 

подменяют функции и наоборот.  

Если бы всегда процессы СМК по всему спектру выполняемых функций сов-

падали с теми или иными функциональными подразделениями, действующими на 

предприятии, то, по всей видимости, отпала бы необходимость в идентификации 

процессов, в построении системы мониторинга, отслеживающей уровень каче-

ственного состояния процессов и др. Не надо было бы уточнять обязанности, этапы 

и взаимосвязи в процессах, так как все это уже имеется в существующей системе 

менеджмента организации. О необходимости взаимосвязи общего менеджмента и 

менеджмента качества много говорят, пишут. Однако, по-прежнему проблема су-

ществует и она как раз состоит в отсутствии или слабой корреляции этих двух си-

стем. На практике получается: одна система накладывается на другую, причем в 

виду различных подходов , обнаруживается их несовмещаемость, тогда как должно 

быть взаимодействие, должна быть единая система, ориентированная на управле-

ние качеством с определением результатом по каждому процессу.  

 

Таблица 1. Методические подходы к классификации бизнес-процессов в си-

стеме менеджмента качества. 
Подход 

к классификации 
Классификация 

Классификация по 

Портеру М. [2]. 

1.Основные бизнес-процессы, т.е. операции по созданию добав-

ленной стоимости, имеющие непосредственное отношение к 

производимому продукту и, тем самым влияющие на финансо-

вый результат предприятия. 

2.Вспомогательные, т.е. бизнес-процессы, которые не имеют 

непосредственного отношения к производимым товарам и услу-

гам, однако, без них невозможно выполнение операций по со-

зданию добавленной стоимости. 

Классификация биз-

нес-процессов по [3]. 

1.Управляющие – бизнес-процессы, которые управляют функ-

ционированием системы. Примером управляющего процесса в 

СМК является «Организация функционирования процессов» и 

«Анализ СМК со стороны руководства». 
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2.Операционные – бизнес-процессы, которые составляют основ-

ной бизнес организации и создают основной поток доходов. 

Примерами таких процессов в СМК являются все процессы 

жизненного цикла продукции. Однако, в СМК такое деление 

процессов, считаем не приемлемым, т.к. во всех процессах 

определены действия (операции), выполняемые персоналом с 

целью обеспечения и совершенствования качества продукции и 

деятельности организации в целом. 

3.Поддерживающие – бизнес-процессы, которые обслуживают 

основной бизнес. Например, в СМК – это процессы мониторин-

га и измерения (метрологическое обслуживание, мониторинг и 

измерение готовой продукции, внутренний аудит, управление 

несоответствующей продукцией и др.)  

 

Классификация по 

Смирновой Н. [4]. 

1.Основные. Это процессы - части цепочки создания ценности 

для клиента, т.е. конечного продукта или услуги, которые орга-

низация представляет. Например, в СМК - это процессы произ-

водства (планирование производства, закупки, изготовление 

продукции и др.). 

2.Обеспечивающие, т.е. процессы, поддерживающие основные, 

обеспечивающие их нормальную работу. К ним можно отнести 

процессы обеспечения ресурсами системы менеджмента каче-

ства. 

3.Управленческие, т.е. те же обеспечивающие процессы, но свя-

занные с обеспечением будущего организации. 

Классификация по 

Чаадаеву В.К. [5]. 

1.Основные бизнес-процессы – непосредственно ориентированы 

на производство продукции: представляют ценность для органи-

зации и обеспечивают получение дохода для предприятия. 

2.Обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные бизнес-

процессы, которые предназначены для обеспечения выполнения 

основных процессов. Данные бизнес-процессы снабжают ресур-

сами всю деятельность организации. 

3.Бизнес-процессы управления – бизнес-процессы, охватываю-

щие весь комплекс функций управления на уровне текущих дей-

ствий и бизнес-системы в целом. Бизнес-процессы развития – 

процессы совершенствования, освоения новых направлений и 

технологий, а также инновации. 

 

Кстати, следует заметить, что многими авторами признается тот факт, что все 

процессы являются бизнес-процессами. Все дело в том в том, насколько значима их 

роль в бизнесе. Классификация бизнес-процессов в СМК позволяет идентифициро-

вать их и выработать подходы к формированию системы мониторинга на предпри-

ятии. Приведенная классификация бизнес-процессов относится как в целом к си-

стеме менеджмента, так и к системе менеджмента качества. Ведь «сама СМК явля-

ется в первую очередь не системой качества, а системой менеджмента. Это система 

управления всеми процессами на предприятии, от которых зависит эффективность 

деятельности хозяйствующего субъекта.  
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Такой подход к классификации процессов дает возможность определить роль 

каждого из них в создании продукта. Так, бизнес-процессы, по сути, являются теми 

структурными подразделениями, в которых непосредственно осуществляется про-

изводство продукта. Можно сказать, что затраты в этих процессах являются основ-

ными в цепочки создания стоимости продукта и его качества (на самом деле это 

происходит одновременно).  

Сравнение величины, структуры и динамики этих трех групп затрат дает нам 

представление о том, какие процессы имеют приоритетное значение для руковод-

ства, т.е. какие интересы в СМК доминируют: интересы бизнеса или интересы ра-

ботников. Оптимальным, по нашему мнению, является такое соотношение, в кото-

ром будет достигнуто баланс интересов всех заинтересованных групп-участников 

экономической деятельности.  

Мы считаем, что такой подход к делению всех процессов на бизнес-процессы 

и остальные, т.е. не являющиеся таковыми является «устаревшим». Во всяком слу-

чае, он мало что дает нам для раскрытия роли каждого процесса или группы одно-

именных процессов в создании стоимости, а также «снимает» ответственность за ее 

величину, разрывает корреляционные связи между результатом каждого процесса и 

общим результатом, оцененным через результативность и эффективность всей ра-

боты предприятия. 
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Аннотация. Российский рынок увеличивает производство молочной продукции и активно по-

вышает разнообразие молочных товаров, а так же вводит инновационные продукты питания. В 

данной статье представлен анализ перспективы реализации производства молочного коктейля 

профилактического назначения на рынке. Кроме того, репрезентирован анализ рынка молочной 

продукции и оценка потребительской аудитории. 
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Для граждан России пищевые продукты молочного происхождения служат 

основной частью рациона питания. В среднем чеке покупателя молочная продук-

ция составляет 18%, а например, хлебобулочные изделия составляют 12%. Практи-

чески каждый россиянин является потребителем молока и молочной продукции. 

Но, к сожалению, Россия запаздывает от большинства развитых стран в этой отрас-

ли.  

Заработная плата играет важную роль на выбор целевой аудитории. В частно-

сти, при низком уровне дохода, большинство покупает классические продукты пи-

тания (молоко, сливки, творог, сливочное масло) по более низкой цене. С ростом 

достатка граждан у более дорогостоящих продуктов, а также у инновационных 

продуктов, появляется преимущество. Так, витаминизированные товары, богатые 

микро- и макроэлементами, с вкусовыми добавками, а также различные йогурты, 

смузи, сывороточные продукты, творожные десерты выходят на арену конкуренто-

способности [1]. 

Анализ рынка показал, что за первую половину 2019 года производство мо-

лочных коктейлей в России возросло на 8,3%, что является хорошим показателем 

для запуска и развития нашей продукции [2]. Исследование новинок показывает, 

что на молочном рынке имеет место тенденция на правильное питание. Молочные 

продукты питания включают в себя биологически активные вещества: молочно-

кислые бактерии (Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus) и про- и 

пребиотики, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые 

аминокислоты, пептиды, белки, холины, гликозиды и другие.  

На сегодняшнее время для большинства потребителей стоимость продукта не 

имеет особого влияния, наиболее важным является качество и состава молочной 

продукции. Средства массовой информации активно подогревает интерес к отрасли 

молочного производства. Опрос населения, проведенный в сети Интернет показал, 
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что основную аудиторию потребителей молока составляют женщины – 66%, кото-

рые покупают молоко больше двух раз в неделю, а мужчины менее одного раза в 

неделю. И те, и другие выбирают продукцию отечественного производства. Актив-

но растет спрос на брендовые продукты, которым доверяют. Не малый процент по-

купателей при выборе уделяют внимание, особенно, на срок хранения и дату про-

изводства товара. Кроме того, если для граждан с невысокой заработной платой 

длительный срок хранения является плюсом, то для граждан со средней и высокой 

заработной платой это является отталкивающим фактор, свидетельствующим о 

низком качестве товара [3]. 

Требования покупателей к качеству товаров молочного производства можно 

квалифицировать следующим образом. По данным опроса, проведенного на терри-

тории города Самары, основными показателям выбора молочной продукции явля-

ются срок годности, состав, упаковка, изготовитель. 

Вместе с тем, для потребителей важными являются такие атрибуты, как при-

сутствие важных микроорганизмов, доля жира, кроме того, немаловажным факто-

ром является стоимость товара. 

Доля молочной продукции на отечественном рынке разделена между самыми 

лидирующими производителями, где главными является производители молочных 

коктейлей «Вимм-Билль-Данн», «Простоквашино». За ними идет иностранный 

производитель «Parmalate». Прочие представители рынка пытаются устоять в кон-

куренции и повысить производственный потенция при помощи увеличения инве-

стирования.  

Оценив вышеперечисленное, можно заключить, что производство молочной 

продукции на российском рынке активно повышает разнообразие молочных това-

ров. Специалисты предсказывают прогрессивное уменьшение потребления тради-

ционных молочных продуктов, в сторону инновационных продуктов (биокефир, 

биомолоко, биойогурт). Перспективу имеют также молочные десерты, потребляе-

мые не только для насыщения, но и для наслаждения. Влияние на это оказывает, 

рост заработной платы потребительской аудитории. Общее количество этих про-

дуктов будет возрастать за счет появления свежих потребителей, и с ростом часто-

ты употребления постоянными клиентами данной ниши продуктов. 

В общем и целом, отечественный рынок производства молочной продукции 

дублирует формирование опытных рынков, товаропотребителей которых настоя-

щим образом волнует вопрос поддержания правильного питания и продления мо-

лодости. Можно смело заявить, что производство молочного коктейля профилак-

тического назначения имеет все возможности реализоваться в торговой сети среди 

молочных продуктов, поскольку молочные коктейли активно употребляются всеми 

категориями населения. 
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Аннотация. Изучение функционирования нефтяных компаний в сложных экономических усло-

виях является актуальной исследовательской задачей, так как отечественным предприятиям 
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В условиях современной экономики России развитие нефтегазового комплек-

са, как крупного отраслевого образования, имеет важное значение, так как состоя-

ние всей национальной экономики зависит от уровня эффективности его деловой 

активности. 

Возможности экономического роста в большой степени зависят от выбранной 

эффективной стратегии компании, которая обеспечит высокую доходность и кон-

курентоспособность. 

Разработка эффективной экономической, финансовой и кадровой политики 

принесет значительную выгоду любой нефтяной компании, обеспечив ей конку-

рентные преимущества. Однако и поспешное необдуманное принятие ключевого 

решения приведет к большим рискам и потерям. 

Исходя из этого, четко видно, какую важность имеет разработка и реализация 

стратегии долгосрочного развития российских нефтяных компаний. Эту проблему 

можно рассмотреть с двух сторон. Первая связана с общими принципами корпора-

тивного стратегического планирования и управления, а вторая касается специфики 

российских ВИНК, действующих в условиях переходной экономики России. 

Такие факторы как изменение внешней экономической среды, размеры ком-

пании, объемы ее продаж и прибылей оказывают влияние на выбор стратегии, что, 

в свою очередь, влияет на организационную структуру, развивая и совершенствуя 

которую, предприятие обеспечит эффективность решения стратегических задач. 

Субъекты управления нефтегазовым комплексом нуждаются в совершенство-

вании концептуальных подходов, методов, инструментов подготовки и принятии 

стратегических решений на сегодняшний день. Увеличение конкуренции среди 
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производителей, современные условия хозяйствования обязывают компанию обно-

вить пути и методы достижения основной цели производства – прибыли. Для того, 

чтобы усилить экономическую мощь и вместе с этим снизить риск, предприятия 

осуществляют диверсификацию своей деятельности. 

Для эффективного функционирования процесса стратегического управления 

нефтегазовым комплексом необходимо усовершенствовать три поддерживающих 

элемента: стратегическую гибкость (способность адекватно реагировать на изме-

нения во внутренней и внешней среде); стратегическое мышление (для решения 

практических и теоретических проблем в НГК); стратегическую информацию 

(данные, прошедшие аналитическую обработку для конкретного принятия реше-

ний) [1, с. 197].  

На самом первом этапе разработки стратегии очень важно правильно сформу-

лировать цель развития вертикально интегрированных нефтяных компаний. В 

стратегическом плане это означает: в любой конкретной ситуации руководство 

компании принимает наиболее рискованные решения для получения максимальной 

прибыли.  

Развитие крупной корпорации обычно предстает в виде некой системы, вклю-

чающей наличие определенных целей развития и варианты их достижения, а также 

взаимодействие с внешней средой. 

Реализация стратегий происходит по осуществлению целого ряда мероприя-

тий, направленных на получение прибыли и повышение эффективности [2, с. 27]. 

При выборе стратегии также следует ответить на вопросы: Какой будет отече-

ственная нефтегазовая бизнес-среда? За счет чего будет происходить конкуренция 

между энергетическими компаниями на внутренних и внешних энергетических 

рынках? Такой подход обеспечит развитию компании гибкость и сделает бизнес 

более устойчивым. 

Процедура формирования стратегии нефтегазовой компании состоит из не-

скольких этапов: предварительный этап, формирование предпосылок, постановка 

проблемы и выработка долгосрочной стратегии. В процессе их прохождения ре-

шаются такие важные задачи, как формирование базы исходящей информации, со-

ставление прогноза экономических параметров на основе внутренней и внешней 

среды, расчет экономических показателей, исследование возможностей развития 

новых производств, создания новых филиалов, снижения издержек. В разработку 

стратегии входят проекты по устранению разрывов с оценкой их эффективности, 

позволяющие выбрать наиболее оптимальные направления развития. Стратегиче-

ские направления деятельности предприятий определяют их конечные цели (уве-

личение доли рынка продукции, лидерство в области технологии, рост прибыли и 

др.). 

Изменения в нефтегазовом секторе России приведут к большим переменам на 

предприятиях всего спектра нефтегазового комплекса. Но это требует постоянного 

и непрерывного научного поиска, и обоснованных методологических подходов к 

выбору стратегии развития нефтегазовых компаний и ее разработке. 

Реализация долгосрочной стратегии развития обеспечит устойчивый рост 

производственного потенциала и высокой прибыли в интересах ее инвесторов. 
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Анализ деятельности крупнейших нефтяных компаний показывает, что изменения 

организационных структур и стратегий тесно связаны. Стратегия позволяет компа-

нии определить цели и подразумевает под собой процедуру для достижения по-

ставленных задач. Практически всегда за успешным ведением деятельности орга-

низации стоит правильно выбранная стратегия.  
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Большое значение для обеспечения функционирования местного самоуправ-

ления играет его экономическая основа. В доктрине существует два подхода к это-

му понятию.  

«Широкий» подход говорит о том, что экономическая основа местного само-

управления – это совокупность норм права различных уровней (от федерального до 

местного), устанавливающая и регулирующая отношения по поводу муниципаль-

ной собственности и местного бюджета, а также имущественные права [12]. 

«Узкий» подход сформулирован следующим образом: экономическую основу 

местного самоуправления составляют нормы, регулирующие отношения, связан-

ные только с муниципальной собственностью [5].  

Российский законодатель при определении экономической основы местного 

самоуправления в статье 49 ФЗ № 131 «Об общих принципах МСУ в РФ» придер-

живался «широкого» подхода [10].  

Важно отметить, что институт муниципальной собственности был установлен 

Конституцией РФ 1993 года, в которой указано, что муниципальная собственность 

– самостоятельный вид собственности, разграниченный от государственной, част-

ной и иной.  

Юридическая конструкция права муниципальной собственности включает в 

себя владение, пользование и распоряжение этой собственностью. Этими правомо-

чиями обладают муниципальные органы и реализуют их на основании ФЗ № 131.  
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Гражданский кодекс РФ уточняет, что собственник также несет бремя содержания 

имущества.  

ФЗ № 131 не содержит специальной нормы, в которой закрепляется перечень 

объектов муниципальной собственности (статья 50). Законодатель говорит лишь о 

некоторых категориях имущества по его назначению. Но предыдущий закон «Об 

общих принципах…» содержал такую норму (статья 29), в которой к объектам му-

ниципальной собственности относилось движимое и недвижимое имущество, 

бюджет и внебюджетные фонды [8]. Также стоит отметить, что согласно граждан-

скому законодательству, муниципальным образованиям могут принадлежать доли 

в уставных капиталах юридических лиц.  

Статья 215 ГК дополняет перечень объектов муниципальной собственности 

такой категорией как муниципальная казна. Ее составляют бюджетные средства и 

иное имущество [6].  

На основании приведенных норм можно сделать вывод, что муниципальная 

собственность первична, а основная ее цель удовлетворение потребностей жителей 

конкретного муниципального образования.  

Муниципальная собственность служит базой для функционирования муници-

пальных учреждений социальной сферы: социальное жилье, дошкольные учрежде-

ния, школы, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Для лучшей реа-

лизации функций местного самоуправления производится перевод некоторых объ-

ектов из государственной собственности в муниципальную [4]. 

На основе приведенной информации можно сделать вывод о том, что муници-

пальная собственность представляет собой совокупность обозначенных нами объ-

ектов. При управлении муниципальной собственностью необходимо учитывать ин-

тересы населения.  

Способы возникновения права муниципальной собственности схожи с анало-

гичными для частной собственности, но имеют свои особенности:  

1) бюджет формируется за счет налогов, сборов и прочих платежей, зачисле-

ние которых в муниципальный бюджет предусмотрено законом [7]; 

2) приобретение права собственности по гражданско-правовым сделкам со 

специальной стороной – муниципальным образованием; 

3) возникновение права при разграничении федеральной собственности; 

4) возникновение права при разграничении муниципальной собственности 

(при изменении границ муниципального образования); 

5) передача государственной или частной собственности в муниципальную; 

6) возникновение права на продукцию, плоды, доходы, полученные 

в результате использования муниципальной собственности; 

7) изъятие земельного участка для муниципальных нужд; 

8) по решению суда или при указании закона. 

В доктрине отмечается, что объема муниципальной собственности в ряде слу-

чаев недостаточно. Однако, отмечается, что за счет муниципальной собственности 

разрешается комплекс вопросов: местного значения, по осуществлению органами 

МСУ своих полномочий, удовлетворение потребностей местного сообщества 

в первоочередных товарах и услугах жизнедеятельности. 
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В качестве одной из основных проблем, связанных с муниципальной соб-

ственностью, выделяется необходимость вложения большого количества финансов 

для содержания и обслуживания социальных объектов. Стоит отметить, что кроме 

социальных объектов есть и те, которые имеют коммерческую направленность, од-

нако их доля среди объектов муниципальной собственности мала.  

При управлении муниципальной собственностью, у органов местного само-

управления стоит непростая задача – в своей деятельности они должны отвечать 

интересам местного населения, органов власти субъекта и федерации [11].  

Стоит отметить, что органы местного самоуправления заинтересованы в ра-

циональном использовании собственности [9]. При направленности действий на 

удовлетворение потребностей местного населения позитивным следствием будет 

являться улучшение благосостояния горожан, а значит, будет расти и налоговая ба-

за физических и юридических лиц, что приведет к пополнению бюджета.  

Резюмируя наше исследование, отметим, что понятия «экономическая основа 

МСУ» и «муниципальная собственность» имеют тесную взаимосвязь. Муници-

пальная собственность находится в ведении органов местного самоуправления, и 

имеет широкое правовое закрепление: от Конституции РФ до местных норматив-

ных актов. Вместе с тем, следует обратить внимание, что на территории муници-

пальных образований существуют сразу три формы собственности: государствен-

ная, муниципальная и частная.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема ответственности должностных лиц местно-

го самоуправления в сфере Российского законодательства. Потому как правонарушения в систе-

ме управления наносят серьезный ущерб обществу и государству, поскольку препятствуют осу-

ществлению прав и обязанностей, справедливому распределению материальных и духовных 

благ. Любое государство стремится проводить политику и создавать условия для снижения уров-

ня правонарушений, в том числе и на уровне местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, должностное лицо, ответственность, государство, 

выборный орган, субъект РФ. 

 

Современная Россия на протяжении уже долгого времени занимает самую 

большую территорию по всему миру, что является огромным преимуществом. Не-

смотря на это, большая территория создает множество проблем, одна из которых – 

управление государством. Именно поэтому была разработана трехуровневая си-

стема власти: федеральная, региональная и местная, последняя из которых будет 

рассмотрена в данной статье.  

На сегодняшний день, местное самоуправление выступает одним из элемен-

тов публичной власти. Основная деятельность государства по отношению к мест-

ному самоуправлению направлена на отдельное и самостоятельное существование 

и управление в пределах заданной территории, а именно муниципального округа. 
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При этом государство обязано контролировать и подвергать ответственности орга-

ны местного самоуправления, а также должностных лиц. Поэтому правовое регу-

лирование данного вопроса подвергается изменениям и остается актуальным.  

Исследование правового сознания государственных и муниципальных слу-

жащих служит одним из исходных начал преодоления новой ступени в постижении 

построения наиболее оптимальной и действенной системы государственного и му-

ниципального управления [8]. 

Местное самоуправление, согласно Конституции РФ, обеспечивает самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью [1]. В Конституции РФ отмечается, 

что органы местного самоуправления имеют право на самостоятельное определе-

ние структуры органов власти, назначение должностей и выбор квалифицирован-

ных сотрудников на них. Кроме того, органы местного самоуправления самостоя-

тельно решают вопросы, связанные с бюджетом, налогообложением в рамках му-

ниципального округа, а также имеют гарант на судебную защиту. Таким образом, 

местное самоуправление имеет обособленный статус и не является государствен-

ным органом.  

Федеральный закон №131 "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" выделяет структурные элементы органов 

местного самоуправления [4]:  

 Главу муниципального образования,  

 Местную администрацию, которая выступает в роли исполнительно-

распорядительного органа муниципалитета, 

 Контрольно-счетный орган муниципального образования,  

 И другие органы, закрепленные уставом муниципального образования. 

Муниципальное управление является общественным управлением, при кото-

ром население муниципального образования (как структурный элемент общества) 

путем управляющего воздействия на объект решает вопросы местного значения 

(ст. 130 Конституции РФ). Это означает, что муниципальное управление выступает 

как вид общественного управления [9].  

На уровне муниципального образования население (общественный коллектив) 

осуществляет управление непосредственно или через сформированные им органы 

делами местного значения [10].  

Согласно законодательству РФ, органы местного самоуправления не являются 

органами государственной власти [4], хотя и подотчетны субъекту, в котором 

находится муниципальное образование. Кроме того, органам местного самоуправ-

ления могут поручить некоторые государственные полномочия через федеральное 

законодательство РФ.  

Представительный орган муниципального образования формируется при 

условии, если на его территории проживает более 100 человек. При этом на заседа-

нии должны присутствовать не менее 50% депутатов, а количество набранных го-

лосов не может быть меньше 2/3.  

Хотя, местное самоуправление не является органом государственной власти, 

некоторые полномочия представительных органов муниципального образования 
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назначаются государством. Но при этом стоит выделить и исключительные компе-

тенции [4]:  

1) утверждение основного документа муниципального образования, а именно 

– устава, а также внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) назначение местного налогообложения; 

4) участие в разработке и утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности; 

6) установка основной структуры по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, закрепление тарифов на оказание услуг; 

7) сотрудничество с другими муниципалитетами и разработка схемы участия 

муниципального образования; 

8) выявление потребностей и установка методов обеспечения органов местно-

го самоуправления материально-технической и организационной базы; 

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в от-

ставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-

вания. 

Согласно законодательству высшим должностным лицом муниципального 

образования выступает глава муниципального образования. Согласно уставу, при-

нятому в муниципальном образовании, глава наделается полномочиями и обязан-

ностями, с помощью которых он может действовать и решать вопросы в рамках 

муниципального образования.  

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

считается местная администрация. Она наделяется уставом муниципального обра-

зования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации. 

Глава местной администрации занимает руководящую должность в админи-

страции муниципального округа. Его управление базируется на принципе единона-

чалия [4]. Для контроля финансово – денежных отношений муниципалитета воз-

можна организация контрольно-счетного органа муниципального образования, на 

базе законодательства РФ. Основная деятельность данной структуры – контроль 

внешнего денежного оборота муниципального образования.   

Рассматривая ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц, следует отметить то, что ответственность выступает разными в своем ро-

де субъектами взаимоотношений, а именно [4]:  

 население муниципального образования,  
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 государство,  

 физические и юридические лица.  

Цель муниципального служащего состоит в служении муниципального обра-

зованию и через муниципальное образование – обществу [8]. 

Действия, за которые органы местного самоуправления обязаны нести ответ-

ственность перед населением муниципального образования, закреплены в дей-

ствующем уставе муниципального округа. На основании данного устава и феде-

рального законодательства РФ жители муниципалитета вправе отозвать должност-

ные лица органов местного самоуправления от исполнения служебных и долж-

ностных обязанностей.  

При несоблюдении Конституции, федерального и регионального законода-

тельства, устава муниципального округа, а также его нормативно-правовой базы 

органы местного самоуправления несут ответственность перед государством. Так-

же ответственность наступает при ненадлежащем исполнении переданных госу-

дарственных обязанностей. Ответственность может наступить только по решению 

суда.  

Рассматривая ответственность представительного органа перед государством, 

следует выделить следующие случаи: 

Выявленное и не устраненное в положенные сроки противоречие Конститу-

ции РФ и нормативно-правового акта, принятого в муниципальном округе,  

Не проведение правомочного заседания в течение трех месяцев.  

При наступлении ответственности во второй ситуации, за роспуск представи-

тельного органа отвечает высшее должностное лицо исполнительной власти регио-

нального уровня.  

Кроме того, перед государством могут понести ответственность главы мест-

ной администрации и муниципального образования. Ответственность наступает в 

ходе выявленных противоречий местного законодательства и Конституции РФ.  

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в по-

рядке, установленном федеральными законами [4]. Следует отметить, что ответ-

ственность наступает не только при несоблюдении законодательства на всех уров-

нях, но и при бездействии органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Результатом такой ответственности перед физическими и юридическими лицами 

является возмещение убытков. Как правило, вред возмещается в полном объеме за 

счет казны муниципального образования [2], по правилам специальных норм, из-

данных во исполнение требовании. 

Исходя из всего, следует сделать вывод, что существует специфика ответ-

ственности органов местного самоуправления и должностных лиц. Так, выборные 

органы власти муниципального образования несут ответственность перед населе-

нием, а представительные органы государственной власти в результате государ-

ственно-правовых нарушений несут ответственность перед государством [6, с. 54].  

Не выборные органы местного самоуправления (отделы, управления, комис-

сии, администраций, секретариаты, советы и т.п.) являются структурным подразде-

лениями администраций и представительных органов, а поэтому вопросы об их от-
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ветственности входят в компетенцию самих органов, создавших их, регламентиро-

ваны положениями, утвержденными главами или представительными органами 

муниципального образования [7, с. 380]. Правоотношения по поводу их юридиче-

ской ответственности не являются государственно-правовыми. 

В законодательстве РФ прописано, что существует два способа нанесения 

ущерба органами местной власти и должностными лицами: индивидуальные и кол-

лективные. Индивидуальными субъектами выступают такие представители как: 

депутаты муниципального округа, члены выборного органа местного самоуправле-

ния, выборные должностные лица местного самоуправления, руководители или 

члены выборного органа территориального общественного самоуправления. Кол-

лективных субъектов в действиях неправомерного характера можно выделить сле-

дующих: выборный орган местного самоуправления, орган территориального об-

щественного самоуправления.  

Отсюда следует сделать вывод, что какие – либо нарушения могут быть со-

вершенны физическим лицом, либо группой лиц. Так как должностные лица (кон-

кретные физические лица) не являются субъектами гражданского права, они не мо-

гут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности. Тем не менее, санк-

ция, являясь элементом правовой нормы, указывает на меры государственного 

принуждения, применяемые к нарушителю данной нормы. 

Ответственность муниципальных служащих закреплена в федеральном зако-

нодательстве, а именно в ФЗ №25 «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» от 02.03.2007. 

Таким образом, органы местного самоуправление не являются государствен-

ными органами, но при этом подвергаются контролю и могут понести ответствен-

ность не только перед государством, но и перед населением муниципального окру-

га, при условии, если это выборная должность, а также перед физическими и юри-

дическими лицами. Ответственность, как правило, наступает в результате непра-

вомерных действий органов местного самоуправления, при принятии нормативно-

правовых актов, противоречащих вышестоящему законодательству и Конституции 

РФ, а также при бездействии и не выполнении должностных обязанностей и воз-

ложенных государственных полномочий. Стоит отметить, что законодатель выде-

ляет временные рамки, для устранения выявленных нарушений. Только при исте-

чении сроков и в судебном порядке органы местного самоуправления могут быть 

привлечены к ответственности.  
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Аннотация. В научной статье дан правовой анализ существующих в мировой практике моделей 
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Европейская Хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 15 

октября 1985 года, понимает местное самоуправление как право и действенную 

способность местных органов регулировать часть общественных дел под свою от-

ветственность и в интересах населения. Это значит, что местное самоуправление 

является властью, наряду с властью государственной т. е. это две разновидности 

власти [4]. 

К началу 21 века в мировой практике сложилось несколько моделей (концеп-

ций) местного самоуправления. Все они различаются по порядку формирования 

выборных органов, компетенции органов местного самоуправления, характеру вза-

имоотношений между федеральными органами государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также предметам ведения [8]. Таким образом выделя-

ют англосаксонскую, континентальную, смешанную и советскую модели местного 

самоуправления.  

Англо-саксонская модель муниципального управления в научной литературе 

ещё называется первой муниципальной системой. В странах с англосаксонской мо-

делью утвердился принцип «позитивного регулирования» деятельности органов 

местного самоуправления, согласно которому они вправе совершать только дей-

ствия, предписанные законом.   

Основными признаками англосаксонской системы являются: 

 высокая степень автономности; 

 органы местного самоуправления имеют право предпринимать только те 

действия, которые прямо предписаны им законом; 

 органы местного самоуправления напрямую не подчинены органам госу-

дарственной власти; 

 в компетенцию органов местного самоуправления входит: управление по-

лицией, социальными службами, пожарная охрана, местные дороги, строительство 

и эксплуатация жилья, спортивные сооружения, общественный транспорт и др. [1]. 
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Англосаксонская модель сложилась в Великобритании - родине классических 

муниципальных форм. Она действует также в США, Канаде, Австралии, Зеландии, 

Индии и многих других странах. 

Континентальная модель (французская система) основывается на сочетании 

прямого государственного управления и администрирования с местным само-

управлением на конкретных территориях. В основе правового регулирования ком-

петенции органов местного самоуправления зачастую лежит принцип: муници-

пальным органам разрешены все действия, которые прямо не запрещены законом и 

не относятся к компетенции других органов [3]. В Италии в каждую администра-

тивно-территориальную единицу направляется агент центральной власти - пред-

ставитель государства [2]. Также можно выделить следующие черты: 

 строгая иерархией в системе управления, где местное самоуправление яв-

ляется нижестоящим звеном по сравнению с государственной властью; 

 чёткое регламентирование функций органов местного самоуправления и 

местных администраций. 

Континентальная модель в настоящее время распространена в странах Европы 

(Франция, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия), в большинстве 

стран Латинской Америки, Ближнего Востока и франкоязычной Африки. 

В смешанной модели местного самоуправления присутствуют некоторые чер-

ты англо-саксонской и континентальной моделей, хотя при этом имеется и соб-

ственная специфика. Местное самоуправление автономно, но испытывает сильное 

влияние со стороны государства. Так, губернатор японской префектуры выполняет 

и целый ряд общегосударственных функций. В России определенные государ-

ственные полномочия, делегированные местным органам самоуправления, осу-

ществляются местными органами власти муниципалитетов и местных органов вла-

сти муниципалитетов [6]. 

Данная модель характеризуется следующими особенностями: 

 значительная свобода действий в сферах, связанных с жизнеобеспечением 

населения, проживающего на данной территории; 

 широкие возможности и права в вопросах финансовой и хозяйственной 

самостоятельности; 

 мощная социальная поддержка местного населения. 

Смешанная модель получила своё распространение в Германии, Австрии, 

Японии, России, Казахстане, Белоруссии. Так, в РФ органы МСУ самостоятельны и 

отдельны от органов государственной власти, установление административного 

контроля за всеми сферами их деятельности невозможно, т. к. это означало бы 

прямое административное подчинение органов МСУ органам государственной̆ 

власти [7]. 

Советскую систему местного управления характеризует также довольно жест-

кая иерархическая соподчиненность входящих в нее звеньев. Об этом, в частности, 

наглядно свидетельствует статья 3 Конституции Китайской Народной Республики, 

в соответствии с которой все государственные административные органы, судеб-

ные органы и органы прокуратуры формируются собраниями народных представи-

телей. На рубеже 80-90-х годов ХХ века положение стало существенно меняться. В 
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большинстве африканских стран начался процесс утверждения многопартийной 

системы. В это же время от советской системы организации местного управления 

отказались и страны Восточной Европы, взяв на вооружение более близкую им 

континентальную модель местного управления.  

Ее сущностными характеристиками являются следующие: 

1. Отсутствие четких нормативно-правовых основ деятельности органов 

местного самоуправления, опора их деятельности на социалистическую целесооб-

разность и политическую инициативу масс. 

2. Многочисленность местных советов. 

3. Фактическая подконтрольность советов вышестоящим органам исполни-

тельной власти. 

Таким образом, подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вы-

вод, что само существование местного самоуправления неразрывно связано с про-

блемами власти. Использование системного подхода к изучению взаимоотношений 

государства и местного самоуправления позволяет комплексно рассмотреть связи, 

имеющиеся между данными уровнями власти и наиболее полно их охарактеризо-

вать [4]. Стоит добавить, что перечень названных моделей организации власти на 

местах не является исчерпывающим: рассмотрены наиболее типичные и часто 

встречающиеся модели. Существуют также и весьма специфичные варианты. В та-

ких своеобразных административно-территориальных единицах, как кочевое племя 

или род, вожди единолично и в составе советов старейшин, советов вождей про-

должают выполнять управленческие функции. Среди оседлого населения стран 

Африки и Океании, несмотря на повсеместную ликвидацию административных 

полномочий вождей, их влияние на решение вопросов местного значения остается 

достаточно большим. В ряде стран вожди входят в состав органов местного само-

управления, особенно на низовом уровне (Малави, Свазиленд, Сьерра-Леоне, Па-

пуа-Новая Гвинея и др.) [5]. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие юридической ответственности в муници-

пальном праве, анализируются и систематизируются ее виды, выявляются особенности субъектов 

юридической ответственности. 

Ключевые слова: муниципальное право, юридическая ответственность, орган местного само-

управления, депутат, санкции.  

 

В данной статье поднят актуальный вопрос о понятии ответственности в му-

ниципальном праве. Так, советские учёные О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев определя-

ют, что ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления – 

это неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные ре-

шения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций [3]. Немаловажно от-

метить мнение известного доктора юридических наук Н.В. Постового, который по-

лагает, что ответственность в муниципальном праве представляет собой наступле-

ние неблагоприятных последствий, которые применяются к субъектам муници-

пальных правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим образомисполня-

ющим свои обязанности по отношению к другим участникам правоотношений [5]. 

Согласно ст. 70, 71, 76 Федерального закона. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» субъектами муниципаль-

ное правовой ответственности являются: 

 органы местного самоуправления; 

 депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные 

и иные должностные лица местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 

перед государством (ст. 70), физическими и юридическими лицами (ст. 

76).Депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные 

должностные лица местного самоуправления – перед населением (ст. 72). 
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед государством наступает на основании решения соот-

ветствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (уста-

ва), законов субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования, 

а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и долж-

ностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий [7]. 

Муниципально-правовые санкции могут быть классифицированы на право-

восстановительные, предупредительные и меры взыскания. 

К числу правовосстановительных санкций следует отнести факты признания 

судом муниципального правового акта не соответствующим Конституции, феде-

ральным законам, конституциям (уставам) и законам субъектов РФ и прекращения 

действия такого акта. 

Согласно требованиям ст. 73 и 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» принятие судом 

такого рода решения является основанием для возбуждения процедуры досрочного 

прекращения полномочий соответствующих органов и должностных лиц местного 

самоуправления [6]. 

Предупредительные санкции направлены на предостережение субъекта муни-

ципально-правовой ответственности от наступления в его отношении мер взыска-

ния в случае неисполнения им правовых предписаний суда.  

Так, уголовной ответственности подлежит должностное лицо местного само-

управления. виновное в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ), в превышении должностных полномочий (ст. 286), в неправомерном отка-

зе в предоставлении информации, а также в предоставлении заведомо неполной 

либо ложной информации Федеральному Собранию или Счетной палате РФ (ст. 

287), в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289), в полу-

чении взятки (ст. 290), в служебном подлоге (ст. 292), в халатности (ст. 293). 

Конкретные составы административных правонарушений устанавливаются в 

КоАП РФ, иных федеральных законах, законах субъектов РФ. а нередко и подза-

конных нормативных актах. Перечень этих составов достаточно разнообразен и 

привязывается к конкретной сфере управления [8]. 

Самостоятельность муниципальных образований в правовом регулировании 

института отзыва предполагает возможность либо установления непосредственно в 

уставе процедуры отзыва, включая дополнительные гарантии прав его участников, 

либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта РФ, подлежа-

щему применению при проведении отзыва в муниципальном образовании [4]. 

Особенностью отношений, регулируемых институтом муниципально-

правовой ответственности, является то, что они возникают в области местного са-

моуправления, которое согласно Конституции РФ определяется не только как об-

ласть гражданской инициативы и общественной активности населения, но и как 

самостоятельный уровень организации муниципальной власти, создаваемой для 

решения вопросов местного значения. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами является одним 

из основополагающих принципов функционирования местного самоуправления. 

Наряду с другими общими принципами он отражает сущностные признаки и черты 

местного самоуправления, а также требования объективных закономерностей и 

тенденций развития муниципальной власти.  

Этот принцип призван обеспечить:  

1) эффективность осуществления вопросов местного значения, отнесенных к 

ведению муниципальных образований;  

2) учет и защиту интересов населения муниципального образования, физиче-

ских и юридических лиц в деятельности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц;  

3) тесную связь и взаимозависимость органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления от населения;  
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