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Институт семьи быстро и чутко реагирует 
на все изменения, происходящие в обществе. 
Положение семьи в России вызывает озабочен-
ность на государственном уровне из-за демогра-
фического кризиса в стране. Государство долж-
но быть заинтересовано в существовании такой 
семьи, которая способна обеспечить националь-
ные интересы страны. 

Проблемой эффективной государственной 
поддержки семьей с детьми для улучшения де-
мографии занимаются многие ученые, напри-
мер, А.И. Антонов, А.Г. Вишневский и др. Перед 
научным сообществом стоит вопрос: действи-
тельно ли государственная поддержка семей 
увеличивает суммарную рождаемость или семьи 
заводят детей раньше, чем планировали, вос-
пользовавшись благоприятными условиями [1].

Имеется ряд нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих поддержку семей с 
детьми в Российской Федерации. Это, прежде 
всего, Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» [2], который является основным 
актом в вопросах о выплатах государственных 
пособий семьям с детьми. Данный Федеральный 
закон устанавливает перечень пособий семьям с 
детьми, поясняет, кому положены данные выпла-
ты, за счет каких средств производятся выплаты, 
а также представляет информацию об индекса-
ции пособий. Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей» [3] 
устанавливает такую меру государственной под-
держки, как материнский капитал. Федеральный 
закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» [4] предус-
матривает дополнительные федеральные ежеме-
сячные выплаты на первого ребенка до полутора 
лет. Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» [5] определяет категории семей, которые 
относятся к многодетным и нуждающимся в до-
полнительной социальной поддержке, а также 
устанавливает ряд льгот для многодетных семей, 
организацию необходимой помощи многодет-
ным родителям в различных аспектах.

В Курганской области принимаются необ-
ходимые меры по всестороннему укреплению 
института семьи, и действует ряд законов, ко-
торые направленны на социальную поддержку 
беременных женщин и семей, имеющих детей: 
Закон Курганской области от 6 июня 2007 года 
№ 253 «О государственной семейной политике, 
социальной поддержке, защите прав и закон-
ных интересов семьи, материнства, отцовст-
ва и детства в курганской области» [6]; Закон 
Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 
«О мерах по улучшению демографической си-
туации в Курганской области» [7] и др.

Выполненное социологическое исследование 
показало, что население Курганской области ос-
ведомлено о федеральных пособия и льготах, ко-
торые предоставляет государство семьям с деть-
ми, но многие не знают о спектре региональных 
форм поддержки семей, имеющих детей, из чего 
следует, что необходимо усилить информирова-
ние населения о федеральных и региональных 
видах льгот и пособий семьям, имеющим детей.

В целом по России и в частности в Курганской 
области сложилась отрицательная демографиче-
ская тенденция, происходит спад рождаемости 
[8]. Основной причиной обозначенной проблемы 
является то, что большинство женщин репродук-
тивного возраста родились в 1990-х годах, когда 
в стране был зафиксирован максимальный спад 
рождаемости, поэтому число потенциальных ма-
терей находится на низком уровне.

Для нивелирования данной негативной тен-
денции на государственном уровне запущены 
в действие инструменты государственной регу-
лирующей политики в социально-демографи-
ческой сфере, направленные на поддержание и 
развитие института семьи с детьми. Уже сейчас 
вводится ряд новых мер государственной под-
держки семей, имеющих детей, в целях защиты 
материнства и детства, создание условий, обес-
печивающих этим семьям достойную жизнь. 
Происходит развитие уже имеющихся форм под-
держки семей с детьми. 
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Так, в Послании 2019 года Президента РФ 
Федеральному собранию РФ [9] предложены но-
вые меры поддержки семей, имеющих детей: вы-
деление дополнительных средств из федерально-
го бюджета для погашения ипотечного кредита, 
в размере 450 тысяч рублей, семьям, у которых 
родился третий (последующий) ребенок; сниже-
ние ставки по ипотечному кредитованию до 8% 
и ниже; снижение имущественного налога се-
мьям с детьми; с 01.01.2020 г. поднять планку до 
двух прожиточных минимумов на члена семьи 
в ежемесячных выплатах на первого ребенка до 
полутора лет. Также с 2019 г. начал действовать 
Национальный проект «Демография» (2019–
2024 годы), задачей которого является увеличе-
ние суммарного коэффициента рождаемости в 
стране до 1,7 в 2024 г. [10].

Можно сделать вывод, что только переход к 
массовой многодетности позволит преодолеть 
тенденции снижения рождаемости. Необходимо 
не только расширять перечень услуг, которые 
предоставляются населению, но и информиро-
вать население обо всех пособиях и льготах, ко-
торые предоставляет государство семьям, име-
ющих детей, на федеральном и региональном 
уровнях. 
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Современные подходы к регулированию 
внешней торговли определяют основные на-
правления деятельности таможенных орга-
нов Евразийского экономического союза (да-
лее ЕАЭС) на ближайшую перспективу. К ним 
относятся: 

- приоритет электронного декларирования;
- совершение таможенных операций без уча-

стия должностных лиц таможенных органов;
- выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации;
- особенности таможенного декларирования 

экспресс-грузов;
- применение инновационных технологий та-

моженного декларирования и контроля;
- развитие внешней и внутренней информа-

ционно-таможенных сред;
- моделирование таможенных процессов;
- развитие новых взаимоотношений между 

таможенной системой и участниками внешне-
экономической деятельности (далее ВЭД).

Совершенствование выполнения таможен-
ных операций с товарами, помещаемыми под 
таможенную процедуру, напрямую связано с 
развитием информационных  технологий  и тех-
нологии электронного декларирования, которые 
позволяют в режиме реального времени отсле-
живать всю цепочку поставки товара, совместно 
с другими контролирующими органами прини-
мать своевременные оперативные решения.

Качественным инновационным направлени-
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ем стало создание электронных таможен.
Электронные таможни созданы с целью оп-

тимизации процесса электронного деклариро-
вания, повышения открытости и предсказуе-
мости таможенных операций. Преимущество 
электронных таможен заключается в отсутствии 
прямого контакта между должностными лицами 
таможенных органов и участниками ВЭД, что 
уменьшает коррупционные риски.

Перенос таможенного оформления в цент-
ры электронного декларирования (далее ЦЭДы) 
продиктован необходимостью создания единой 
сети электронных таможен, в которую войдут 
16 центров электронного декларирования, 8 из 
которых региональные, 7 специализированные 
таможни и одна электронная авиационная та-
можня (московский узел) [1]. 

Создание единых баз данных государствами – 
членами ЕАЭС предоставит неисчерпаемые воз-
можности поступательного развития, экономии 
сил и средств таможенных органов и участников 
ВЭД. 

Радиочастотная идентификация в союзе со 
спутниковой технологией может стать частью 
международной цепи поставок, позволяющей 
безопасно прослеживать и контролировать мар-
шрут перевозки товаров. 

Разрабатывается стратегия по формирова-
нию системы контроля за перемещением под-
контрольных таможенным органам иностран-
ных товаров от таможенной границы ЕАЭС до 
потребителя с помощью системы документар-
ной прослеживаемости во взаимодействии с 
Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации, поддержание информационного об-
мена с другими государственными контролиру-
ющими органами и бизнесом [2].

В целях точного и безошибочного выполне-
ния задач таможенными органами Российской 
Федерации может быть применена технология 
биометрии, необходимая для контроля переме-
щения растений и животных, попадающих под 
действие СИТЕС (Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения). Эффективное 
использование имеющихся на вооружении 
Федеральной таможенной службы (далее ФТС) 
России технических средств таможенного контр-
оля и разрабатываемых современных информаци-
онных технологий, позволит должностным лицам 
таможенных органов практически безошибочно в 
автоматическом режиме распознавать представи-
телей отдельных видов флоры и фауны по пер-
вичным рассматриваемым признакам. 

Основной задачей, стоящей перед ФТС 
России на современном этапе, является суще-
ственное увеличение практики применения 
информационных технологий в таможенном 
деле.
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По Конституции России от 1993 года, выс-
шим непосредственным выражением власти на-
рода являются референдум и свободные выборы. 
На выборах мы лишь отдаем свой голос в пользу 
кандидата, чья программа нам близка, чтобы он в 
ближайшие 5-6 лет представлял наши интересы. 
Проблема референдума в России стоит остро, 
так как с момента принятия основного закона он 
ни разу не проводился. Так как же рядовому гра-
жданину донести до представителей власти свое 
мнение, да так, чтобы решение по волнующему 
вопросу не было отложено в долгий ящик?

В условиях современного информационного 
общества мы имеем возможность обращаться с 
петициями и жалобами в органы власти, участ-
вовать в социологических опросах посредством 
интернета. Но другой вопрос – это правовое по-
ложение и значимость всех наших электронных 
«за» и «против». Поэтому я предлагаю класси-
фицировать интернет-ресурсы для выражения 
общественного мнения на те, деятельность кото-
рых регулируется федеральным законодательст-
вом как обязательная к рассмотрению, и те, кото-
рые не имеют правового статуса.
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1 К первой группе относится один сайт – 
россиийская общественная инициатива (РОИ). 
Процесс подачи петиции, голосование и при-
нятие решения подробно регламентированы 
Указом Президента РФ [5]. Даже без учета вре-
мени голосования на процедуру обработки пети-
ции уходит до 4 месяцев. 

Рассмотрим статистику сайта с 2013 по 2019 
годы: на портале было размещено 14695 ини-
циатив, из них только 17 (4 муниципального,  
1 регионального и 12 федерального уровня) были 
реализованы [3]. Стоит отметить, что инициа-
тивы по резонансным, вызывающим большую 
общественную критику делам, с учетом соблю-
дения всех установленных правил и собранного 
необходимого количества голосов, были по не-
объективным причинам отвергнуты.

Проблемы данного интернет-ресурса состоят 
в том, что процедура обработки петиции слиш-
ком долгая, из-за этого снижается оперативность 
принятия решения. Также на практике получа-
ется, что инициативы проходят еще и политико-
идеологический фильтр, и фактически граждане 
не могут повлиять на государственные процес-
сы, которые ущемляют их права и свободы, если 
это невыгодно власти.

Я предлагаю внести следующие изменения 
в Правила рассмотрения общественных иници-
атив: разделять  обращения не только по уров-
ню реализации (федеральный, региональный 
или муниципальный), но и по ведомственной 
принадлежности в соответствии с компетент-
ностью государственного органа. Во-вторых, 
вместо «некоммерческой организации», как ска-
зано в указе, назначить определенный орган, 
который будет заниматься предварительным 
рассмотрением инициативы: экспертный совет 
при Правительстве РФ. Также время рассмотре-
ния и подачи ответа сократить с 2 месяцев до  
14 дней. В-третьих, закрепить градацию видов 
правовых последствий в зависимости от количе-
ства полученных голосов в поддержку обраще-
ния. Если на федеральном уровне за 3 месяца пе-
тиция собрала более 300 тысяч голосов, то, как 
и по прежним правилам, она рассматривается 
экспертной рабочей группой и при соблюдении 
требований отправляется в компетентный орган 
власти. Если петиция набирает более 1 миллио-
на голосов. то полномочный госорган непосред-
ственно обязан принять закон или подзаконный 
акт, направленный на разрешение заявленной 
проблемы. Для регионального и муниципально-
го уровня это, соответственно, 10% и 35% от об-
щего числа населения.

2 Вторая группа: на законодательном уровне 

правовой статус интернет-ресурса не закреплен и 
обращения/опросы граждан необязательны к рас-
смотрению. К числу таких относятся: сhange.org,  
петиция-президенту.рф, автономные социоло-
гические службы, интернет-СМИ, социальные 
сети. Эти сайты, как правило, независимы, ре-
зультаты их деятельности напрямую и прозрач-
но зависят от мнения общества. Это говорит о 
том, что итоги их работы более объективны, и 
органам власти следовало бы на них опираться.

Отдельно хотелось бы остановиться на сай-
те сhange.org, который многие отождествляют с 
РОИ [1]. На самом деле, сhange.org – это между-
народная площадка для подачи петиций, и в на-
шей стране законодательно ее првовой статус не 
регулируется. Это не означает, что ваша подпись 
на этом портале бесполезна: инициативы, полу-
чающие широкую поддержку, не остаются без 
внимания, о проблеме начинают писать СМИ, 
обсуждать на федеральных каналах, поэтому 
добиться результата возможно. Подтверждение 
вышесказанного: с помощью обращений на 
сhange.org в Санкт-Петербурге был открыт 
«Региональный Центр аутизма», сохранена за-
конодательная защита уникальной байкальской 
нерпы и др.

Проблемы правовой регламентации данных 
интернет-ресурсов заключаются в том, что сов-
ременные власти на заинтересованы в законода-
тельном оформлении их правового статуса. Им 
проще опираться на собственные подконтроль-
ные службы оценки общественного мнения и 
федеральные СМИ, что противоречит рекомен-
дациям Ассамблеи Совета Европы [2]. 

Таким образом, для того, чтобы в нашей стра-
не развивался институт прямой демократии и 
расширялись каналы связи гражданского обще-
ства с органами власти, необходимо дополнять 
закондательство императивными нормами в об-
ласти реализации общественных инициатив [4]. 
Представители власти должны слышать то, о чем 
говорит народ, и не затруднять для него возмож-
ность мирно, с помощью интернет-обращений 
добиться разрешения волнующих его проблем.
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Традиционно компании, работающие в сек-
торе b2b, акцентировали свое внимание на про-
даваемом ими продукте, на качестве его испол-
нения и характеристиках. Чем больше сервис 
начинал цениться на рынке, тем больше потре-
бителей стали приобретать дополнительные 
услуги, связанные с продуктом. Чем дальше, тем 
больше торговые компании стали понимать, что 
сервис – это отдельное ценностное предложение 
и самостоятельный источник дохода. На рубеже 
XX и XXI веков в числе новых бизнес-моделей, 
способных повысить конкурентоспособность 
производителей, сформировалась сервисная 
бизнес-модель [1].

Сервисная бизнес-модель основана на сер-
висных контрактах. Это комплексное предложе-
ние изделия и связанных с ним услуг, создающее 
дополнительную ценность как в момент прода-
жи, так и на протяжении всего срока эксплуата-
ции изделия. В сервисной модели объектом про-
дажи и потребления являются услуги, связанные 
с приобретаемым продуктом – в первую очередь, 
обслуживание и ремонт [1].

Использование сервисной бизнес-модели 
невозможно без применения современных ин-
формационных технологий. Сегодня множество 
компаний из различных отраслей встраивают в 

продукцию датчики эксплуатационных показа-
телей, используют мобильные технологии и ана-
лизируют «большие данные». Это необходимо 
для мониторинга технического состояния произ-
водственных активов и предупреждения сбоев в 
их работе. Использование сервисной бизнес-мо-
дели позволяет спрогнозировать обслуживание 
оборудования, так как анализ данных даёт пол-
ную информацию об эксплуатации оборудова-
ния: как работает, когда даёт сбои, поведение в 
той или иной ситуации [1].

Модель сервисного контракта способствует 
расширению бизнеса производителя и умноже-
нию его доходов. Благодаря данной бизнес-стра-
тегии появляется возможность для заключения 
более крупных контрактов, бизнес становится 
более предсказуемым и растет как в сегменте 
продаж собственных запасных частей, оборудо-
вания, так и в сервисных сегментах рынка, обо-
рот от которых значительно превышает оборот 
от сегмента продажи оборудования [2].

Главным преимуществом сервисной модели 
является то, что у потребителя появляется воз-
можность оплаты оборудования в рассрочку и в 
соответствии с его функциональными параме-
трами. Единовременные затраты переходят в ка-
тегорию операционных, растет предсказуемость 
бизнеса – потребитель согласовывает все харак-
теристики предоставляемой услуги и затраты, 
возникающие в период эксплуатации производ-
ственного оборудования. Таким образом, сер-
висные контракты полностью меняют картину 
мира для покупателя. Это связано с тем, что 
раньше заказчики сначала платили за оборудова-
ние, а после его выхода из строя – за постоянный 
ремонт, тогда как в условиях использования сер-
висной модели они платят за то, что оборудова-
ние работает [1; 2].

Так, «Mercedes» сдает в аренду лошадиные 
силы. Чтобы увеличить мощность двигателя, не-
обходимо заплатить за разблокировку скрытых 
резервов, и можно ездить быстрее [3].

На сегодняшний день перечень типов произ-
водственных активов, на которые есть возмож-
ность установки датчиков для передачи инфор-
мации о себе, очень широк и продолжает расти. 
Производитель, отслеживая метрики, планирует 
действия, связанные с капитальными и текущи-
ми ремонтами оборудования, его обслуживанием, 
принимает решения о модернизации оборудова-
ния. Технология «больших данных» обрабатыва-
ет в режиме реального времени информационные 
потоки, поступающие непосредственно с обору-
дования, а архитектура SAP HANA позволяет в 
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сотни раз повысить эффективность работы с эти-
ми данными. С помощью мобильных технологий 
можно отслеживать информацию об оборудова-
нии в режиме 24×7 и своевременно организовы-
вать работу сервисного персонала [1; 4].

«John Deere», производитель тракторов и 
уборочной техники для сельхозпроизводителей, 
пытается опередить конкурентов, создав сервис-
ный, основанный на данных бизнес, который 
собирает образцы почвы и анализирует погод-
ные условия, чтобы помочь фермерам оптими-
зировать урожайность сельскохозяйственных 
культур. Датчики в тракторах и других машинах 
предоставляют данные для прогнозирования об-
служивания, автоматические спринклерные сис-
темы синхронизируются с данными о погоде, а 
платформа с открытым программным обеспече-
нием позволяет третьим сторонам создавать но-
вые сервисные приложения [3].

Московский метрополитен первым перешел 
на полноценный сервисный контракт в 2014 году, 
заключив соглашение на поставку 832 вагонов 
для 104 поездов. По этому контракту вся ответ-
ственность за качественную работу оборудова-
ния в течение 30 лет будет лежать на производи-
теле ОАО «Метровагонмаш», входящем в один 
из крупнейших машиностроительных холдингов 
России. Эта схема позволяет метрополитену эко-
номить ежегодно до 15% на техническом обслу-
живании вагонов. После перехода на сервисную 
модель количество неисправностей вагонов на 
некоторых линиях снизилось на 56% [3].

Ещё совсем недавно большинство компаний 
даже не слышали о сервисной модели и уж точ-
но не имели возможности ее применить из-за 
отсутствия развитых информационных техноло-
гий. Сегодня такого рода технологии доступны 
всем. Важно отказаться от устаревшей модели и 
объединить отделы НИОКР, производства и мар-
кетинга  в общую систему.

В настоящее время сервисная бизнес-модель 
не используется предприятиями – производите-
лями дорожной техники РФ. Услуги по аренде 
дорожной спецтехники  в России предоставляют 
только посредники, которые не занимаются про-
дажей запасных частей и готовой продукции  [2].

В начале пути цифрового преобразования 
бизнес, а именно сервисная бизнес-модель, 
может стать тем трамплином, который так не-
обходим многим производственным компани-
ям, чтобы совершить качественный, а самое 
главное, быстрый скачек к самым вершинам 
конкурентоспособности. 
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Цель исследования – анализ программ пре-
дотвращения войны и установления «веч-
ного мира» в учениях эпохи Возрождения и 
Просвещения. 

Выбор нами данного хронологического пе-
риода объясняется тем, что процесс становле-
ния национальных государств сопровождался 
борьбой за укрепление внешнего суверенитета, 
ростом военных столкновений и количества го-
сударств, участвующих в них. С формированием 
капиталистических отношений произошла смена 
концепции понимания мира. На смену теологи-
ческой трактовке (мир – это «мир Божий», «мир 
христианский») пришла концепция объединен-
ной Европы. Размышления Э. Роттердамского 
(1466-1536) носят переходный характер, а мыс-
ли Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) отразили идею евро-
пейского единения.

Проблема войны и мира всегда была важ-
ной темой для политико-философского анализа. 
Ее актуальность не угасла и в период позднего 
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средневековья. Знаменитый философ Северного 
Возрождения Э. Роттердамский посвятил этому 
вопросу трактат «Жалоба Мира» (1517). Трактат 
написан как монолог от имени Мира. Мир жа-
луется, что им пренебрегают, в почете война, 
хотя она и противоестественна человечест-
ву.  Великий мыслитель рассматривал понятие 
мира в широком диапазоне: мир как единство 
государей, представителей одной профессии, 
ученых, членов семьи, верующих. По мнению  
Э. Роттердамского, стремление к миру в природе 
человека, природа учит людей согласию и един-
ству, но порой «какая-то адская злоба …овладе-
вает людьми»1, и они, отказываясь от мира, до-
бровольно вступают в кровопролитные войны. 
Пытаясь понять причины непрерывных войн, 
философ выделил такие человеческие качества, 
как тщеславие и жажду стяжательства. Он заме-
тил, что ожесточенные войны начинались тогда, 
когда верующие, ученые и представители одной 
профессии не могут достичь согласия, прийти к 
общему мнению. Постоянные войны приводят 
к тяжелым последствиям и наносят огромный 
ущерб населению. Э. Роттердамский выделил 
социальные, экономические и политические 
последствия войн. К экономическим последст-
виям он относил истощение казны государства, 
упадок многих ремесел, прекращение торговли. 
Отсюда социальные последствия: разорение на-
селения и голод. К политическим последстви-
ям войн он относил изменение послевоенных 
границ, которое, в свою очередь, могут привес-
ти к народным недовольствам и к новой войне. 
Следовательно, война порождает войну, и по-
тому нет смысла ее начинать, а с целью предо-
твращения военных последствий лучше подпи-
сать договор о «вечном мире». Но «вечный мир» 
возможен лишь тогда, когда не только государи 
возненавидят войну и будут действовать в инте-
ресах народа, но и сам народ объединится против 
войны. Э. Роттердамский писал: «Пусть все люди 
проповедуют, прославляют и превозносят мир»2. 
Таким образом, в своем трактате великий философ 
рассматривает различные варианты предотвраще-
ния войны, причины которых зачастую незначи-
тельны. Постоянные войны приводят к тяжелым 
последствиям, именно поэтому Э. Роттердамский 
призывал правителей жить в мире и предлагал ва-
рианты предотвращения новой войны.

1  Роттердамский, Э.  Жалоба мира /  Э. Роттердамский. 
LibKing. – URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-
philosophy/47002-erazm-rotterdamskiy-zhaloba-mira.
html#book. – С.2.
2  См.: Там же. – С.6.

Среди многочисленных трактатов эпо-
хи Просвещения выделяется трактат о мире  
Ж.-Ж. Руссо «Суждение о вечном мире» (1761). 
В нем автор анализировал проекты «вечного 
мира» аббата де Сен-Пьера, Генриха IV и его 
министра герцога Сюлли. План аббата де Сен-
Пьера о «вечном мире» Руссо считал наивным по 
средствам достижения и потому «бесполезным» 
и «ненужным»3. Так, например, аббат верил, что 
министры откажутся от ожесточенных войн, что 
для установления мира достаточно предложить 
конгрессу статьи этого договора, которые тот 
час же будут подписаны, и «все будет сделано»4. 
Однако возможность воплощения идеи «вечного 
мира» философ не исключал. Ж.-Ж. Руссо считал, 
что программа аббата не воплотилась лишь пото-
му, что «она была слишком хороша, чтобы быть 
принятой»5. Проект мира Генриха IV и Сюлли за-
ключался в подготовке «последней войны» про-
тив Испании, которая должна была стать нача-
лом «вечного мира». Однако смерть Генриха IV  
помешала реализации этого плана. Зачастую 
войны важны и необходимы не для правителей 
и народа, а для министров, чтобы «сделаться 
незаменимыми»6 и укрепить свое политическое 
влияние в государстве. Именно поэтому они пос-
тоянно инициируют войны, несмотря на то, что 
кровопролитные сражения наносят колоссаль-
ный ущерб простому народу. Подписание «веч-
ного мира» возможно только тогда, когда войны и 
ожесточенные сражения принесут колоссальные 
бедствия и смуту в стране, а существование ми-
нистров и правительства окажется под угрозой. 
Таким образом, для подписания «вечного мира» 
требуется не уповать на гуманность правителя и 
правительства, а заняться политическим переу-
стройством мира. 

Итак, анализируя антивоенные трактаты  
Э. Роттердамского и Ж.-Ж. Руссо, можно сделать 
вывод, что данные произведения имеют общее и 
особенное в подходе к решению проблемы вой-
ны и мира. Оба мыслителя не исключают воз-
можности реализации «вечного мира» и окон-
чательного искоренения войн, однако проекты 
достижения этой цели значительно отличают-
ся. Э. Роттердамский утверждал, что государь 
должен действовать только в интересах наро-
да и никогда не должен безрассудно вступать в 

3  Руссо, Ж.-Ж.  Суждение о вечном мире.  Трактаты о веч-
ном мире / Ж.-Ж. Руссо.  – URL: http://www.marsexx.ru/lit/
traktaty_o_vechnom_mire.html#697. – С.138.
4  См.: Там же. – С.143.
5  См.: Там же. – С.147.
6 См.: Там же. – С.142.
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ожесточенные войны. Мир – это главная цель 
верующих христиан, потому они должны стре-
миться к «вечному миру» и провозглашать его.  
Ж.-Ж. Руссо, представляя проект достижения 
«вечного мира» аббата де Сен-Пьера, критико-
вал его за наивность реализации. Аббат считал, 
что для предотвращения войн достаточным бу-
дет созвать международный конгресс и пред-
ложить подписать странам-участницам статьи 
договора о «вечном мире». Генрих IV и его ми-
нистр Сюлли писали о необходимости подго-
товки и проведения последней войны, которая и 
привела бы к достижению мира в Европе. Сам 
Ж.-Ж. Руссо считал, что международный дого-
вор о «вечном мире» возможен только при по-
литическом переустройстве общества.  Более 
развернутый план достижения «вечного мира» и 
анализ войны как средства политики были пред-
ставлены И. Кантом, И. Бентамом, Й. Гёррисом, 
К. Краузе, К. фон Клаузевицем и др. Но это уже 
другая эпоха.

УДК 343 
Д.Н. Соболев 
Научный руководитель: доц. Л.В. Предеина

АКТУАЛьНыЕ ПРОБЛЕмы 
ВыяВЛЕНИя И ПРЕСЕЧЕНИя 

ФАКТОВ КОНТРАБАНДы 
НАРКОТИКОВ (НА ПРИмЕРЕ 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
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новки в Курганской области в сфере пресечения 
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В 2018 году в России выявлено 1357 фак-
тов контрабанды наркотиков (2017 г. – 1012). В 
Курганской области – 10 случаев контрабанды 
(2017 г. – 4) [2, c. 38].

Число выявленных преступлений и задержан-
ных лиц только растет. Во многом это обуслов-
лено рядом факторов, негативно влияющих на 
состояние обстановки в сфере пресечения кон-
трабанды наркотиков.  

1 Приграничное расположение Зауралья –  
граничит на юге и юго-востоке с Северо-
Казахстанской и Костанайской областями 
Республики Казахстан. Государственная граница 
составляет 584 км. 

2 Упрощенное пересечение внутренних гра-
ниц государств – участников Евразийского эко-
номического союза, что предполагает мини-
мальное время для их досмотра и определяет 
необходимость в оснащении правоохранитель-
ных органов оборудованием, позволяющим вы-
являть и пресекать факты контрабанды нарко-
тиков, укрытых в перевозимых грузах. Однако 
получение такого оборудования затруднительно.

3 Область привлекательна для контрабан-
ды наркотиков с целью их последующего сбы-
та в крупные и экономически развитые области 
УрФО (Свердловскую и другие). 

4 Оказывают давление на криминогенную 
ситуацию в сфере контрабанды наркотиков ин-
тенсивные миграционные процессы, в первую 
очередь из наркоопасных регионов среднеазиат-
ских государств. При этом в области  в 2018 году 
число преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных гражданами 
других государств, выросло в 9 раз [2, c. 38].

Нельзя не остановиться и ещё на одном мо-
менте, связанном с возможностью контрабанды 
наркосырья. На оперативной обстановке ска-
зывается наличие в Зауралье и в приграничных 
районах сопредельного государства националь-
но-этнических общин, отдельные представители 
которых являются поставщиками и распростра-
нителями наркотиков.

Кроме того, данный вид преступной деятель-
ности предполагает вовлеченность в эти процес-
сы целого круга участников, наличие среди них 
жесткой структуры и, соответственно, создание 
в этой сфере организованных преступных групп 
и сообществ. Противодействие контрабанде на-
ркотиков осложняет и тот факт, что очень часто 
эти организованные преступные группировки по 
составу являются исключительно этническими. 
Это затрудняет получение нужных сведений о их 
деятельности для посторонних лиц. На это прямо 
указывала В.В. Шапошникова: «Борьба с нарко-
бизнесом, действующим на основе этнической 
группы, представляет особую сложность» [4,  
c. 27]. 

Однако, несмотря на высокую опасность 
такого явления, как контрабанда, обращает 
на себя внимание его недооценка. Например,  
A.Д. Щербаков говорит о том, что «целесоо-
бразно декриминализовать контрабанду нарко-
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тика в размере, не являющимся значительным» 
[5, с. 23]. Полагаем, не совсем правомерно упор 
делать на размер перевозимого наркотика, упу-
ская из вида факт прямого умысла на соверше-
ние тяжкого преступления, необходимость про-
ведения перевозчиком целого ряда преступных 
действий.

Более рациональна, на наш взгляд, позиция 
Г.М. Билык, который наоборот предлагает уже-
сточить наказание, дополнив статью 44 УК РФ 
такой мерой уголовного наказания, как депорта-
ция, а в Особенной части УК в ст. 228.1, 228.4, 
229.1 установить, что выдворение, как мера до-
полнительного наказания, является обязательной 
и назначается судом, а реализуется по отбытии 
основного наказания за счет средств, заработан-
ных осужденным в период отбывания наказания 
[3, c. 16].

На сложность противодействия контрабанде 
наркотиков, неоднозначный подход к этой про-
блеме указывает и различная трактовка этого пре-
ступления в уголовных кодексах разных стран.     

В УКРФ ответственность за контрабанду 
предусмотрена статьей 229.1: контрабанда – это 
незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
либо госграницу России с государствами – чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 
Четыре части статьи в зависимости от квалифи-
цирующих признаков предполагают наказание 
от 3 лет до пожизненного лишения свободы, 
штраф до 1 млн рублей или в размере зарпла-
ты или иного дохода осужденного за период до  
5 лет или без такового и с ограничением свободы 
до 2 лет или без такового [1].

Если мы говорим о наркоопасных направле-
ниях, то можно рассмотреть УК именно этих 
стран. Наказания в УК Казахстана по данным 
преступлениям соотносятся с наказаниями, при-
меняемыми в России, и начинаются от штрафа в 
5 тысяч тенге до пожизненного лишения свобо-
ды с конфискацией имущества. В части второй, 
третьей и четвертой статьи  228 УК Республики 
Беларусь и статьи 204 УК Кыргыстана предпола-
гается лишение свободы от 3 до 12 лет с конфи-
скацией имущества или без таковой.

В рамках ЕАЭС или хотя бы на межгосудар-
ственном уровне отдельных государств целесо-
образно было бы максимально унифицировать 
и ужесточить наказание за контрабанду нарко-
тиков. Противостоять международному нарко-
бизнесу можно только совместными усилиями, 
поскольку поставка наркотиков с территорий 
других стран стала инструментом манипулиро-

вания общественным сознанием, рычагом дав-
ления на власть, в том числе и извне. Ни одно 
государство вне зависимости от уровня экономи-
ческого, общественно-политического развития и 
благосостояния народа, государственного строя, 
социальной организации общества не обладает 
иммунитетом к наркомании. 
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Новый этап развития информационно-комму-
никационных технологий стал началом активной 
цифровизации всех сфер жизни человека. Это уни-
кальное явление не обошло стороной и правовую 
информатизацию общества, подразумевающую 
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создание государством оптимальных условий для 
удовлетворения наиболее важных информацион-
но-правовых потребностей граждан.

Информационные технологии являлись пред-
метом рассмотрения работы Н.В. Днепровской 
отметившей, что сведения, распространяе-
мые органами государственной власти в сети 
Интернет имеют важное преимущество, которое 
заключается в возможности обеспечить эффек-
тивную коммуникацию с заинтересованными 
гражданами [1].

В целях достижения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, го-
сударством была поставлена задача с помощью 
информационных технологий осуществить тес-
ное взаимодействие между органами государст-
венной власти и гражданами, проявляющееся в 
форме предоставления правовой информации и 
(или) консультаций в сфере трудового права.  

Распоряжением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 1028-р утверждена «Концепция по-
вышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (2015–2020 годы)» [2], одна из главных це-
лей которой – обеспечение соблюдение установ-
ленных норм и правил в сфере регулирования тру-
довых отношений, основанное на сотрудничестве 
работников, работодателей (их организаций) и 
Федеральной инспекции труда.

 Реализация данной Концепции направлена 
на создание внутри информационного портала 
«Онлайнинспекция.рф» [3], являющегося ча-
стью проекта «Открытая Инспекция Труда», 
клиентоориентированных интерактивных 
онлайн-сервисов. 

Это новая модель обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, позволяющая гра-
жданину дистанционно обратиться в инспек-
цию труда, когда его права нарушены, а также 
получить информацию о других способах выхо-
да из проблемных ситуаций в сфере трудовых 
отношений.

Процесс работы с сервисами портала пред-
полагает заполнение «проверочных листов» 
по типовым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (показате-
лей), по которым работодатель и работник 
может самостоятельно осуществлять оценку со-
ответствия трудовой деятельности требованиям 
законодательства. 

В связи с тем, что осуществление самоконтро-
ля в рамках соблюдения трудового законодатель-

ства носит добровольный характер, очевидно, 
что активными пользователями сервиса высту-
пают работники как менее защищенная сторо-
на трудовых правоотношений. Работодатели же 
неохотно стремятся проводить оценку своей 
деятельности. Предположительно к концу 2019 
года ситуация может кардинально измениться. 
Предпосылкой таких изменений послужат зако-
нодательные преобразования.

Так, с 1 июля 2018 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 8 сен-
тября 2017 г. № 1080 [4], в соответствии с ко-
торым абсолютно все плановые проверки 
Государственной инспекции труда по вопросам 
соблюдения работодателями требований трудо-
вого законодательства должны проводиться с 
применением чек-листов, то есть перечня вопро-
сов, на которые должно ответить руководство 
организации-работодателя, что, вероятно, станет 
началом активного использования работодателя-
ми  сервиса «Онлайнинспеция.рф»  и повыше-
ния уровня самоконтроля.

Таким образом, информационный портал 
«Онлайнинспекция.рф» представляет собой новый 
формат общения между органами государственной 
власти и гражданами, чье создание продиктовано 
развитием технологий и который способствует по-
вышению доверия и правовой культуры граждан. 
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В современных условиях все большее значе-
ние придается понятию «рациональное исполь-
зование финансовых ресурсов».

Как известно, основной источник финан-
сирования здравоохранения в РФ – бюджет. За 
последние годы общий уровень государствен-
ных ассигнований из всех уровней бюджетов 
и средств на ОМС относительно ВВП страны 
снижается и составляет менее 4%. Как резуль-
тат, учреждениям здравоохранения приходится 
вести свою деятельность в условиях ограничен-
ности финансовых ресурсов. Их эффективному 
использованию в постоянно меняющихся усло-
виях способствует финансовая политика органи-
зации, одним из основных принципов которой 
является гибкость.

Методической основой разработки финан-
совой политики предприятий, в том числе и 
бюджетных организаций, является Приказ 
Минэкономики РФ №118 [1].

Финансовая политика учреждения здравоох-
ранения – это совокупность мероприятий по орга-
низации и эффективному использованию финан-
совых ресурсов (бюджетных и внебюджетных) 
для осуществления медицинских и сопутствую-
щих им услуг. Отсюда главная цель финансовой 
политики – достижение максимально возможных 
финансовых результатов деятельности учрежде-
ния при высоком качестве реализуемых медицин-
ских и сопутствующих им услуг [2].

Основные направления разработки финансо-
вой политики организации включают:

– анализ финансово-экономического состоя-
ния предприятия;

– разработка учетной и налоговой политики;
– выработка кредитной политики предприятия;
– управление оборотными средствами, креди-

торской и дебиторской задолженностью;
– управление издержками, включая выбор 

амортизационной политики;
– выбор дивидендной политики [1].
Практическое воплощение конкретных эле-

ментов описанной выше структуры зависит от 
их актуальности в организации. 

Объектом исследования является ФГБУ «РНЦ 
«ВТО им. акад. Г.А. Илизарова» (далее – Центр 
Илизарова), обладающее мировой известностью 
в части новейший решений в лечении ортопеди-
ческих и нейроортопедических патологий.

По результатам проведенного анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения 
были сделаны следующие выводы:

1) положительный финансовый результат 
деятельности Центру Илизарова обеспечивает 
приносящая доход деятельность, в состав кото-
рой включены средства внебюджетного ФОМС;

2) анализ оборачиваемости в днях свидетель-
ствует о снижении эффективности управления 
активами;

3) коэффициенты рентабельности, отражаю-
щие степень доходности осуществляемых учре-
ждением видов деятельности, показали, что име-
ет место диспропорция отнесения постоянных 
расходов на источники финансирования, в ре-
зультате чего наблюдается перекос: отрицатель-
ный финансовый результат при финансировании 
высокотехнологичной медицинской помощи, но 
в то же время большой плюс в финансировании 
обязательного медицинского страхования, что в 
итоге приводит к убыточности одного направле-
ния и высокорентабельности другого.

Для определения направлений совершенство-
вания финансовой политики Центра Илизарова 
также целесообразно учитывать результаты 
SWOT-анализа, который предполагает разделе-
ние факторов, описывающих объект исследова-
ния, на четыре категории: силы и слабости, воз-
можности и угрозы.

Результаты проведенного SWOT-анализа де-
монстрируют следующие проблемы и возмож-
ности их преодоления:

1) проблема значительных издержек при ле-
чении тяжелобольных в ближайшее время не бу-
дет устранена в связи с законодательной привяз-
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кой финансирования к региону;
2) проблема значительных накладных издер-

жек препятствует созданию медицинского ин-
ститута на базе Центра Илизарова;

3) наличие высококлассного оборудования 
для диагностики и лечения позволит снизить 
ущерб от сокращения объемов бюджетного фи-
нансирования за счет оказания платных услуг на 
данном оборудовании;

4) конкурентное преимущество в виде соб-
ственного уникального метода лечения ортопе-
дических и нейроортопедических патологий и 
наличие мощного состава высококвалифици-
рованных сотрудников позволит увеличивать 
объем деятельности, приносящей доход, что 
тем самым увеличит и доходную часть бюджета 
ТФОМС Курганской области посредством меж-
бюджетных трансфертов.

Таким образом, руководствуясь результата-
ми проведенного исследования, мы сформули-
ровали основные стратегические задачи совер-
шенствования финансовой политики Центра 
Илизарова:

1) определение реальной себестоимости и рен-
табельности оказываемых медицинских услуг;

2) определение оптимального объема оказы-
ваемых услуг;

3) использование механизмов привлечения 
финансовых ресурсов;

4) экономия внутренних финансовых 
ресурсов.

Среди приоритетных направлений совершен-
ствования в рамках последнего пункта выделено 
управление издержками, которое включает сле-
дующие варианты: 

• четкая организация управленческого учета 
постоянных и переменных затрат;

• аутсорсинг услуг (уборка помещений, стир-
ка белья, фотоуслуги, реклама);

• переработка вторичного сырья (макулатура, 
металл, стекло, пластик, полимеры).

Результатом сформированной финансовой 
политики должна стать разработка финансо-
вого плана (генерального бюджета) на срок 
до трех лет, прогнозные формы которого по-
зволят оценить оптимальность утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения здравоохранения и при необходи-
мости внести соответствующие корректиров-
ки в него.
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Банковская система необходима любому го-
сударству, поскольку от нее зависит устойчивость 
экономики, благосостояние отдельных индивидов 
и положение страны на международной арене.

Тенденции развития банковского секто-
ра являются объектом постоянного внимания 
Правительства РФ, поскольку его проблемы ка-
саются вопросов экономической безопасности и 
стабильности страны.

Современная банковская система России 
сформировалась в 1990 году и имеет двухуров-
невую структуру, состоящую из Банка России  
(I уровень), совокупности кредитных органи-
заций и представительств иностранных банков  
(II уровень). На ее развитие оказывают влияние 
различные факторы, такие как динамика платеж-
ного и торгового баланса, уровень инфляции, соот-
ношение наличных и безналичных расчетов и т.д.

Задача российской банковской системы – 
обеспечение стабильного экономического роста 
и расширение возможностей компаний в области 
привлечения финансовых ресурсов, а также за-
щита и приумножение сбережений граждан. 

Тенденции развития банковского сектора 
во многом зависят от успешности проведения 
преобразований в этой сфере и от сложившейся  
макроэкономической ситуации. В настоящее 
время одной из основных тенденций является 
переход к инновационным цифровым техно-
логиям, что становится особенно актуальным, 
поскольку от их развития зависит будущее рос-
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сийского банковского рынка. Наблюдается мас-
совое закрытие офлайн-отделений (по данным 
ЦБ РФ, число действующих банков в России со-
кратилось на 36,36%), банки переходят в онлайн. 
Данные меры позволят оптимизировать банков-
ские процессы, снизить стоимость банковских 
продуктов и услуг за счет экономии финансовых 
ресурсов, а также обеспечат потребности более 
широкого круга клиентов [4].

Каналы продаж банковского сектора в бли-
жайшие годы перейдут в социальные сети и мес-
сенджеры, что превратит банки в сервисные ор-
ганизации BaaS (банк как сервис), в результате 
чего конкуренция будет наблюдаться между це-
нами на банковские продукты и качеством сер-
виса [3]. Грядущие изменения для банков имеют 
неоднозначный характер: произойдет перерас-
пределение рынка и потеря их индивидуально-
сти, сузятся собственные каналы дистанционно-
го обслуживания банков. Акцент переместится 
на операционную эффективность и управление 
рисками и ликвидностью.

Внедрение современных технологий имеет 
множество преимуществ для банков: повыша-
ется качество обслуживания клиентов, расши-
ряются возможности предоставления кроме тра-
диционных также и инновационных банковских 
продуктов и услуг, сокращаются издержки, и на-
ращиваются доходы.

Однако инновации имеют и ряд недостат-
ков, которые связаны с опасностью киберугроз 
и кибермошенничеств, с временным отказом 
информационно-технологических систем, с де-
фицитом высококвалифицированных инженеров 
и специалистов в этой области, которые требу-
ются для разработки, внедрения и обслуживания 
технологий.

В настоящее время банковская система РФ 
функционирует недостаточно эффективно, что 
связано с нестабильностью экономики, несо-
вершенством действующего законодательства, 
низким спросом на кредиты со стороны физиче-
ских лиц и другими причинами. Так, темп при-
роста кредитного портфеля физических и юри-
дических лиц в 2018 году составил 3,5%, что в  
7,4 раза ниже докризисного значения [2]. 

Установление высоких процентных ставок 
по кредиту приводит к увеличению доли про-
блемных и безнадежных ссуд, для сокращения 
объемов которых банкам необходимо более об-
думанно осуществлять выдачу заемных средств, 
оценивать платежеспособность клиентов с пози-
ции долгосрочной перспективы, учитывая влия-
ние возможных рисков. Доля проблемных и без-

надежных ссуд ежегодно увеличивается и в 2018 
году составила 10%. В 2019 году прогнозируется 
снижение на 0,5% [1].

Для решения проблемы капитализации бан-
кам следует упростить выпуск банковских цен-
ных бумаг, высвободить часть прибыли для роста 
собственного банковского капитала, создать бо-
лее выгодные условия для вкладов физических и 
юридических лиц и обеспечить предоставление 
льгот в налоговой сфере.

Для завоевания доверия клиентов, которые 
в настоящий момент оказывают значитель-
ное влияние на банковскую сферу, необходимо 
сформировать с ними партнерские доверитель-
ные отношения, повысить качество банковских 
продуктов и услуг, модернизировать способы их 
предоставления. 

В ближайшие годы важнейшей задачей для 
банков будет не только наращение банковских 
инвестиций, но и повышение доступности ка-
питала, создание условий для устойчивости 
национальной денежной единицы, расширение 
объемов долгосрочных ресурсов и их инвести-
рование исходя из потребностей национальной 
экономики. Одним из основных инструментов 
реализации поставленных задач будут иннова-
ционные банковские технологии.
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мельканий.

Стресс – это напряжение, которое возникает 
при появлении угрожающих или неприятных 
факторов в жизненной ситуации. Студенческий 
экзамен представляет собой одну из наиболее 
напряженных форм умственной деятельнос-
ти, сочетая в себе как интеллектуальный, так 
и стрессовый компоненты. Экзаменационный 
стресс – удобная, многократно реализуемая 
модель стресса, являющаяся типичным приме-
ром ярко выраженной социально обусловлен-
ной реакцией, сопровождающейся комплексом 
психофизиологических изменений в организме 
человека.

Биологическая функция стресса – адаптация. 
Он предназначен для защиты организма от угро-
жающих, разрушающих воздействий самого раз-
ного толка: физических, психических. Поэтому 
появление стресса означает, что человек включа-
ется в определенный тип деятельности, направ-
ленной на противостояние опасным воздействи-
ям, которым он подвергается [2]. 

При стрессе обычно страдают все стороны 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
такие базовые свойства интеллекта, как память 
и внимание. Нарушение показателей внимания 
в первую очередь обусловлено тем, что в коре 
больших полушарий человека формируется 
стрессорная доминанта, вокруг которой форми-
руются все мысли и переживания. При этом кон-

центрация произвольного внимания на других 
объектах затруднена, и отмечается повышенная 
отвлекаемость. В несколько меньшей степени 
страдает функция памяти. Тем не менее постоян-
ная загруженность сознания обсуждением при-
чин стресса и поиском выхода из него снижает 
емкость оперативной памяти, а измененный при 
стрессе гормональный фон вносит нарушения в 
процесс воспроизведения необходимой инфор-
мации [3].

методы исследования. В исследовании при-
няли участие студенты в возрасте от 18–24 лет. 
Для оценки характеристик концентрации внима-
ния и памяти в работе использовали компьютер-
ный комплекс НС-Психотест. 

Он  предназначен для комплексной оценки по 
результатам выполнения тестовых заданий пси-
хофизиологических и психологических свойств 
и функций организма здоровых, а также имею-
щих заболевания людей.  

Оценка характеристик внимания производи-
лась с помощью методик «Расстановка чисел», 
«Исследование свойств внимания», «Память на 
образы», «Память на числа», которые включали 
в себя такие показатели, как объем, распределе-
ние и переключаемость внимания, объем памяти. 

С помощью методик «Память на числа», 
«Память на образы», «Критическая частота 
световых слияний» были продиагностированы 
следующие психофизиологические показатели: 
подвижность нервных процессов в корковом от-
деле зрительного анализатора, патологические 
процессы в зрительной системе и степень утом-
ления глаз, объем памяти [1].

Результаты тестирования были обработаны 
с помощью методов математической статисти-
ки. Точность замеров – до 1 мс, что полностью 
исключает ошибки обработки исходных данных. 
Статистическая обработка проведена с помощью 
Microsoft office Excel 2010. Результаты исследо-
вания представлены в виде средних значений 
и ошибки среднего арифметического (M±m). 
Достоверность исследований оценивали по  
t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ данных и их обработка позволили уста-
новить признаки утомления зрительного анали-
затора вне зависимости от стрессовой ситуации. 
При стрессе данный показатель стал еще ниже. 

Объем памяти на образы и числа при стрес-
совой ситуации значительно увеличился. Это 
может быть обусловлено повышением объема 
кратковременной памяти при экзаменационном 
стрессе [4].
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Концентрация внимания заметно ухудшилась 
при стрессовой ситуации. Особенно отличается 
показатель переключаемости внимания. Это оз-
начает, что, по-видимому, студенты в ситуации 
экзаменационного стресса не способны быст-
ро переходить от одной деятельности к другой. 
Однако с помощью методики «Расстановка чи-
сел» были выявлены положительные результаты 
произвольного внимания.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что сдача экзаменов из-
меняет психофизиологические показатели. Было 
установлено, что экзаменационный стресс вли-
яет как на память, так и на концентрацию вни-
мания. Более плохие результаты, были выявлены 
в показателях концентрации внимания. Объем 
памяти, наоборот, после стресса, был увеличен.

Применение психофизиологических мето-
дов анализа в данном исследовании позволили 
провести анализ реакций организма человека в 
условиях стресса и дает возможность получить 
более целостную картину психофизиологиче-
ских изменений у человека в этих условиях.             

Полученные результаты вносят вклад в изуче-
ние психофизиологических механизмов стресса.
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ФАУНА И ЭКОЛОГИя ПТИЦ 
ВОДОЕмОВ ПОСЕЛКА ЗАОЗЕРНыЙ

Аннотация. Изучается экология, видовое 
разнообразие и численность орнитофауны вод-
ного биоценоза урбанизированной территории, а 
также влияние на птиц антропогенных факторов.
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В последнее время уровень урбанизации 
Кургана постепенно увеличивается. В связи с ак-
тивной застройкой ранее не занятых площадей, 
структура которых имела характер, приближенный 
к природным местообитаниям птиц, происходит 
вытеснение некоторых видов, не обладающих до-
статочной экологической пластичностью для об-
итания в собственно городских условиях.

Цель работы: обосновать природоохранную 
значимость водоемов поселка Заозерный.

Задачи: 1) выявить таксономический состав 
фауны; 2) определить характер пребывания птиц; 
3) изучить экологическую структуру фауны;  
4) дать оценку обилия; 5) установить факторы, 
ведущие к снижению уровня видового богатства.

Основной метод работы – визуальные на-
блюдения на контрольных площадках. Учетами 
охвачена площадь около 80 га. Оснащение: би-
нокль призменный с центральной фокусировкой 
БПЦ5 8×30М «Байгыш», цифровая фотокамера 
Canon, штангенциркуль (для промеров яиц), ли-
нейка (для промеров гнезд). Для определения 
видовой принадлежности птиц использовался 
отечественный определитель [5]. В ходе выпол-
нения данной работы проводился сбор матери-
ала общепринятой методикой учета птиц [3]. 
Регистрация птиц была осуществлена картогра-
фическим методом.

За период наблюдений с мая по июль 2018 г. 
выявлены 62 вида птиц (около 30% орнитофау-
ны города)[1; 2], относящихся к 9 отрядам. Из 
видов, занесенных в Красную книгу Курганской 
области [4] или включенных в ее Приложение, от-
мечены красношейная поганка Podiceps auritus, 
большая белая цапля Casmerodius albus, лазорев-
ка Parus caeruleus, урагус Uragus sibiricus.
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Основу орнитофауны водоемов поселка 
Заозерный как в видовом, так и в количественном 
отношениях составляют гнездящиеся и вероятно 
гнездящиеся птицы (31 вид, 50,0%). Достаточно 
большой является группа посещающих нерегу-
лярно, случайных или залетных птиц, в нее вхо-
дит 13 видов (21,0%). Доли участия в фауне воз-
можно гнездящихся и пролетных птиц невелики 
и составляют 14,5% (9 видов) и 14,5% (9 видов), 
соответственно.

В экологической структуре орнитофауны груп-
пировке лимнофилов принадлежит подавляющее 
большинство видов – 41 (66,1%). Значительно 
уступают лимнофилам дендрофилы –  
лишь 12 видов (19,4%). Минимальным числом 
видов представлены группировки кампофилов – 
4 вида (6,5%) и склерофилов – 5 видов (8,1%).

К многочисленным и обычным птицам водо-
емов поселка Заозерный отнесены 18 видов. К 
немногочисленным причислены 15 видов. Еще 
29 видов являются редкими, на их долю прихо-
дится 47% всей фауны. Не играя заметной роли 
в населении птиц, редкие виды служат показате-
лем фаунистического разнообразия исследуемой 
территории.

Высокое разнообразие орнитофауны свиде-
тельствует о достаточно благоприятной эколо-
гической обстановке, сложившейся на водоемах. 
Обладая хорошими защитными и кормовыми 
условиями, озера и прилегающие к ним терри-
тории служат местом концентрации птиц, как 
гнездящихся, так и пролетных.

Близость автомобильной дороги, работаю-
щей техники, техногенное использование водо-
емов, присутствие людей, наличие свалок и т. п. 
факторы не оказывают заметного воздействия на 
птиц, не снижают уровень видового разнообра-
зия. Однако кардинальное изменение ландшафта 
путем засыпки озер и последующего строитель-
ства, несомненно, пагубно скажется на фауне, 
приведя к ее исчезновению.

В целях сохранения лимнофильной орнито-
фауны рекомендуем создание на территории по-
селка Заозерный особо охраняемой природной 
территории местного значения.
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Аннотация. Исследовано взаимодейст-
вие ударника, приводимого в действие магни-
тостриктором, с металлической поверхностью 
с целью ее выглаживания и повышения меха-
нических свойств поверхностного слоя за счет 
измельчения структуры. Составлена принци-
пиальная схема устройства для осуществления 
этого процесса и рассчитаны его технические 
параметры. Расчет произведен на основе пред-
положения о том,  что эффект магнитострикции 
обусловлен увеличением энергии взаимодейст-
вия между атомами за счет энергии магнитного 
поля. Вычислены на основе закона Био-Савара 
магнитная индукция и электрический ток в соле-
ноиде, необходимые для получения заданной ше-
роховатости поверхности металла. Составлена 
математическая модель процесса.

Ключевые слова: упрочнение, магни-
тострикция, математическая модель.

Работа посвящена разработке математиче-
ской модели воздействия магнитострикцион-
ного ударника на  металлическую поверхность 
детали с целью ее выглаживания и повышения 
служебных свойств детали в целом [1; 2].  

За счет удлинения сердечника магни-
тостриктора  стержень ударяет по  неровно-
стям поверхности детали и сминает их, под-
вергая пластической деформации. При этом 
происходит измельчение структуры металла 
поверхности и, следовательно, повышение 
прочности. Для пластической деформации не-
ровностей поверхности металла необходимо 
создать в них напряжения, превышающие Tσ . 
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Для определения технических характеристик 
магнитостриктора приравняем энергию пласти-
ческой деформации поверхностного слоя метал-
ла и энергию магнитного поля в рабочем стержне 
магнитостриктора и положим, что за один цикл 
включения тока в соленоиде магнитостриктора 
происходит деформация неровностей поверхно-
сти металла:

 ( )2 2 2
01 2

2 2
T

a серд. серд.
, n ISR S l

E
σ µµ

η=
 ,

где E  – модуль упругости металла; S  – пло-
щадь, поверхности металла, выглаживаемая 

за один цикл; aR  – параметр шероховатости 
поверхности; µ  – магнитная проницаемость 
сердечника магнитостриктора, 0µ  – магнит-
ная постоянная; V – объем сердечника маг-

нитостриктора;  
серд.S  – площадь попереч-

ного сечения сердечника магнитостриктора;  
 

серд.l – длина сердечника магнитостриктора; 
n – число витков на единицу длины соленои-
да;  I  – сила электрического тока в соленоиде; 
η – коэффициент полезного действия при пере-
даче энергии от магнитостриктора к поверхно-
сти металла (по аналогии с электродвигателями 

0 70,η = ).
В качестве исследуемого материала исполь-

зовались конструкционные легированные стали 
по ГОСТ 4546-71, применяемые для изготовле-
ния шатунов, ответственных болтов, звездочек 
и других деталей, которые работают в сложных 
условиях нагружения при нормальных, пони-
женных и повышенных температурах. 

Характеристики механической прочности 
сталей при комнатной температуре представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики механической  
прочности сталей 
Марка стали Предел прочно-

сти, кгс/м
Предел 

текучести, 
кгс/м

40ХНМА 100-170 85-160
12ХН3А 95-140 70-110
30ХГСА 110-170 85-150
30ХН2МА 99 80

Вычисления показывают, что после обра-
ботки детали из этой стали среднее арифмети-
ческое из абсолютных значений отклонений 

профиля в пределах базовой длины (RА) изме-
няется с 6,3 мкм до 0,12 мкм, а повышение из-
носостойкости, сопротивление усталости и дру-
гих эксплуатационных свойств обрабатываемых 
деталей – на 20–50%. Результаты расчетов элек-
трического тока в  соленоиде магнитостриктора 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет тока в соленоиде  
магнитостриктора для выглаживания поверхности 
сталей

Марка стали Начальная 
шерохова-
тость по-

верхности, 
Ra, мкм

Необходимый 
ток в соленоиде 
магнитострикто-

ра, А

40ХНМА 12,5 25,7
12ХН3А 1,6 6,9
30ХГСА 3,2 11,4
30ХН2МА 6,3 15,6

Выводы
1 Разработана математическая модель тех-

нологического процесса выглаживания по-
верхности стали с применением эффекта 
магнитострикции.

2 Показано, что сила электрического тока в 
соленоиде магнитостриктора пропорциональна 
квадратному корню изменения шероховатости 
поверхности, пропорциональна пределу текуче-
сти стали и обратнопропорциональна магнитной 
проницаемости стали сердечника.

3 Для практического применения рекомен-
дуется с целью уменьшения шероховатости по-
верхности стали до Ra0,12 поддерживать дей-
ствующее значение тока в соленоиде от 6,0 до  
26,0 А.

Список литературы
1 Абрамов, О. В. Ультразвуковая обработка материа-
лов / О. В. Абрамов, И. Г. Хорбенко, Ш. Швегла ; под ред.  
О. В. Абрамова. – Москва : Машиностроение, 1984. – 280 с.
2 Лопухов, Ю. И. Ультразвуковое поверхностное пла-
стическое упрочнение стали 14Х17Н2 / Ю. И. Лопухов,  
М. А. Лахина // Технические науки – от теории к практи-
ке : сб. ст. по матер. XLV междунар. науч.-практ. конф.  
№ 4(41). – Новосибирск : СибАК, 2015.



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

20 

УДК 628.1 
Н.О. Костромин  
Научный руководитель: канд. хим. наук  
А.В. Шаров 

АПРОБАЦИя СИСТЕмы 
ВОДОПОДГОТОВКИ

Аннотация. Статья посвящена апробации 
системы водоподготовки и выявлению режима 
работы электрокоагулятора.
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Работа посвящена выявлению оптимально-
го режима работы электрокоагулятора, а также 
определению зависимости степени очистки мо-
дельных растворов от напряжения и времени ра-
боты электрокоагулятора. 

В ходе работы использовалась электролити-
ческая ячейка. Материал электродов алюминий, 
объем системы 2 литра. Для данной ячейки сни-
мали вольтамперные кривые, а также зависи-
мость степени очистки от влияющих факторов 
на модельных растворах. 

В качестве модельных растворов использо-
вали: Fe3+ 5; 10; 20 мг/л; ПАВ (додецилсуль-
фат натрия): 5; 10; 20мг/л; водопроводную воду. 
В качестве факторов, влияющих на степень 
очистки, исследовали напряжение, В (2; 4; 8; 
10; 11; 12; 20). время, мин (2; 8; 10; 15; 20; 30; 
30). Степень очистки определяли путем измере-
ния электропроводности растворов до и после 
очистки.

В процессе электролиза аноды из алюми-
ния растворяются, и в раствор попадают ионы 
алюминия, образуя в результате гидролиза ак-
тивные частицы гидроксидов алюминия: Al(OH)3, 
Al(OH)2+, Al(OH)2+, вместе с осаждением которых 
происходит коагуляция и адсорбция загрязняю-
щих компонентов. Преимущественно предполага-
ется осаждение органических веществ. Механизм 
очистки – соосаждение с гидроксидами алюминия, 
адсорбция на гидроксиды алюминия, коагуляция 
ионами Al3+. После цикла очистки «лишних» ио-
нов не остается, так как принцип электронейтраль-
ности соблюдается и всё выпадет в осадок.

Среднее напряжение разложения модельных 
растворов – 1.0 В. Зависимость степени очистки 
от напряжения и времени работы – трёхмерные 
поверхности, выходящие на плато максимума. 
Оптимальные режимы работы: модельный рас-
твор Fe3+: U, В=13 и 30 мин; модельный раствор 

ПАВ: U,В=20 и 20 мин; водопроводная вода: 
U,В=1.9 и 30 мин.

Таким образом, в процессе исследования 
выявили  оптимальный режим работы электро-
коагулятора и определили зависимость степени 
очистки модельных растворов от напряжения и 
времени работы электрокоагулятора.
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ТРАНСФОРмАЦИя СИСТЕмы 
РАССЕЛЕНИя ПРИГРАНИЧНых 

РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются клю-
чевые процессы и тенденции в системе расселе-
ния приграничных районов Курганской области. 

Ключевые слова: система расселения, люд-
ность, сельское население, приграничные рай-
оны, коэффициент развития районных систем 
расселения. 

Система расселения является показателем 
степени освоенности территории, уровня ее эко-
номического и социального развития. С учетом 
приграничности и переферийности положения 
Курганской области вопрос развития систем рас-
селения стоит на первом месте. 

В основу данного исследования была поло-
жена методика А.И. Алексеева, которая включа-
ет следующие показатели при изучении систем 
расселения: численность и плотность населения, 
людность населенных пунктов,  степень концент-
рации населения и равномерности размещения, гу-
стота поселений, среднее расстояние между ними.  
С учетом приграничного положения изучаемой 
территории был включен показатель близости на-
селенных пунктов к государственной границе. 

Приграничные районы занимают 28% терри-
тории Зауралья, концентрируя, по данным 2017 
года, всего 13% населения региона. В 2002 году 
этот показатель составлял 15%.  И так как основа 
приграничных систем расселения – это сельские 
населенные пункты, то изучение трансформа-
ции этих систем проводится на основе изучения 
сельского населения. 

В среднем за начало XXI века сельское на-
селение пограничных районов сократилось на 
34% на фоне концентрации в наиболее крупных 
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поселениях [2]. Наибольшая убыль приходится 
на период с 2002 по 2010 год – среднее значение 
составило 28%. В последующие годы картина 
значительно меняется. Так, с 2010 по 2017 год  
средняя убыль населения приграничья сни-
зилась до 8,8%. Это позволяет сделать вывод, 
что темпы убыли населения сокращаются, а в 
Целинном районе отмечаются положительные 
изменения. Наибольшая убыль приходится на 
Макушинский, Петуховский, Половинский рай-
оны области, отличающиеся наиболее неблаго-
приятным социально-экономическим положени-
ем. Стоит отметить, что в этих районах до сих 
пор не решен вопрос обеспечения населения 
пресной водой.  

Аналогичная картина наблюдается при изу-
чении изменения плотности, так как этот пока-
затель тесно связан с численностью населения.  
Средняя плотность населения приграничных 
районов ниже среднеобластного значения и со-
ставляет 4,3 чел/км2. Это является тревожным 
симптомом, так как при таких показателях начи-
нается деградация сельской местности и ее со-
циума [1]. 

Современная система расселения пригра-
ничных районов представлена 275 сельскими 
населенными пунктами (СНП), большинство из 
них относятся к категориям средние и мелкие. 
Отмечается тенденция сокращения доли круп-
ных и крупнейших при увеличении доли мель-
чайших поселений. 

Доля деградирующих населенных пун-
ктов составляет 94%, а стабильных всего 4%.  
Большей устойчивостью характеризуются круп-
ные СНП  с численностью населения более 500 
человек, отличающиеся большей функциональ-
ной значимостью. С этим связана и тенденция 
«стягивания» населения в районные центры [3].

На изменение людности поселений оказывает 
влияние и их положение внутри системы рассе-
ления. Отмечается, что населенные пункты, рас-
положенные на переферии своего района, теря-
ют население более быстрыми темпами. Так же 
в Половинском, Макушинском, Петуховском и 
Притобольном районах вдоль государственной 
границы есть населенные пункты, теряющие на-
селение наиболее быстрыми темпами. В осталь-
ных районах этого явления не было выявлено. 
Следовательно, мы можем говорить о том, что 
государственная граница является фактором сни-
жения населения, но ее влияние не одинаково.  

Стоит отметить, что на территории пригранич-
ных районов Зауралья с 2002 по 2017 год переста-
ло существовать 4 СНП по одному в Целинном, 

Куртамышском, Макушинском и Петуховском 
районах. Это отразилось на том, что показатель 
плотности сельских населенных пунктов на изуча-
емой территории не изменился. Следовательно, 
можно сделать вывод, что рисунок системы рассе-
ления практически не испытал трансформации.  В 
настоящее время плотность населенных пунктов 
приграничья ниже среднеобластного значения и 
составляет 1,4 поселения на 100 км2.

Основываясь на методике, предложенной  
В.Н. Шавриным, мы рассчитали коэффициент 
развития районных систем расселения для всех 
районов области. Этот показатель отражает 
«зрелость» территории, степень взимодействия 
и качество функционирования отдельных эле-
ментов [4]. Для его расчета была проведена ко-
личественная оценка территориальной органи-
зации населения и транспортных условий. 

Если рассматривать только приграничные рай-
оны, то здесь ярко выделяется Звериноголовский 
район. За счет компактности района 100% насе-
ления проживают в 30 минутах езды от центра. 
Но при этом значительная часть населения ис-
пытывает трудности во взаимодействии с други-
ми поселениями из-за плохого развития транс-
портной сети. В Куртамышском, Половинском, 
Макушинском и Петуховском районах коэффи-
циент развития районная система расселения 
ниже среднеобластного значения. Самый низкий 
показатель в Петуховском районе, так как низка 
доля населения, проживающего в зоне получа-
совой доступности районного центра, и слаба 
транспортная освоенность территории. 

В целом юго-восточные приграничные рай-
оны области характеризуются самыми низкими 
показателями, что объясняет более быстрые тем-
пы убыли сельского населения. 

В результате исследования была определена 
трансформация пограничных систем расселе-
ния. Она проявляется в сокращении численности 
и плотности населения, а также в  уменьшении 
людности поселений. При сохранении естест-
венной и миграционной убыли населения отме-
чается высокая доля деградирующих поселений, 
особенно на переферии районов и вдоль госу-
дарственной границы. Это обусловлено низким 
уровнем социально-экономического положения, 
потерью сельскохозяйственной специфики, от-
сутствием рабочих мест, сокращением социаль-
ных объектов, переферийностью положения, от-
стутствием  качественных дорог, связывающих 
приграничные районы между собой. 
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СОЗДАНИЕ КОмФОРТНОЙ СРЕДы 
ПОСЕЛКА УВАЛ ГОРОДА КУРГАНА

Аннотация. Статья посвящена созданию 
комфортной среды  поселка Увал города Кургана, 
тому, как можно преобразовать поселок

Ключевые слова: Увал, благоустройство, 
комфорт.

Благоприятная для людей и природы здоро-
вая среда городов обеспечивает физический, 
психологический и социальный комфорт жите-
лей, гармоничное и экологичное социальное и 
экономическое развитие города [1].

Создание комфортной среды поселка Увал 
является одним из актуальных вопросов как для 
его жителей, так и для органов государственной 
власти, реализующих программу создания ком-
фортной городской среды. Качество окружаю-
щей среды является показателем ее благополу-
чия, следовательно, влияет на желание  местного 
населения  проживать на данной территории. 
Низкое качество  влияет на настроение прожи-
вающих (начиная от банального недовольства 
жителей, заканчивая их миграцией).

Целью является разработка проекта рекон-
струкции среды и создания условий для комфорт-
ного времяпровождения населения поселка Увал. 

Сделаны следующие выводы:
1 Проведен опрос местного населения,  ко-

торый позволил выяснить мнение жителей и 
их отношение и пожелания  относительно бла-
гоустройства. Результаты опроса показали, что 
большинство высказалось против парковок, 
расположенных на территории поселка. Так же 
предложено выкорчевать больные деревья и 
кустарники, высадить новые растения, создав 
культурные  газоны и разместить малые архи-
тектурные формы (лавочки).

2 Проведена оценка территории поселка. 
Оценивание территории проводилось по следу-
ющим показателям: ситуационный план, оценка 
санитарно-гигиенического, природоохранного, 
функционального, эстетического и технологи-
ческого факторов. Это позволило определить, в 
каком виде благоустройства и какие участки ну-
ждаются в первую очередь.

3 С выделенных участков взяты образцы почв 
на исследование. Почвы были проанализирова-
ны по морфологическим признакам, поглоти-
тельной способности, химическим свойствам, 
оценено плодородие почв по биогенным элемен-
там (фосфор, калий, азот, гумус). Это позволило 
определить, какими типами почв представлен 
почвенный покров в поселке Увал.

4 Разработан план территории, благоустраи-
ваемой в первую очередь, в соответствии с пун-
ктом 1, 2 и 3.

Разработанный проект представлен на ри-
сунке 1.

Таким образом, результаты исследования 
почв показывают, что на территории поселка 
Увал может произрастать большое количество 
видов растений. К тому же, решено произвести 
посадку следующих культур: яблони ягодной, 
тополя бальзамического, сирени венгерской, 
вишни степной, берёзы Крылова, вяза гладкого, 
рябины обыкновенной, ивы белой, снежноягод-
ника, миндаля низкого, рябинника рябинолист-
ного, ирисов германских.

 Кроме того, решено убрать парковки и со-
здать в скверах газоны, а также установить 
лавочки.

Список литературы
1 Экология городской среды : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / А. Н. Тетиор. – Москва : 
Академия, 2013. – 352 с.



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

23 

Рисунок 1 – Генеральный план центральной улицы поселка Увал (г. Курган)
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию проблем, связанных с нормами нагрузки на 
аппарат мирового судьи, а также с оперативным 
хранением документов на судебном участке. 
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документов, аппарат мирового судьи, судебный 
участок. 

Рациональная организация документооборо-
та мирового судьи влияет на качество рассмо-
трения судебных дел и исполнение приговоров 
и решений суда. Общие требования к докумен-
тированию деятельности судьи, видовой состав 
документов и организацию работы с ними уста-
навливает Инструкция по судебному делопроиз-
водству мирового судьи Курганской области. В 
соответствии с ней общую работу на судебном 
участке организует мировой судья. Именно на 
него возлагается ответственность за ведение 
делопроизводства и контроль за его обеспече-
нием. Ему подчиняется аппарат судьи, который 
осуществляет  работу с документами в пределах 
своих полномочий. В аппарат мирового судьи 
входят: ведущий специалист, секретарь судебно-
го участка, секретарь судебного заседания. 

За 2018 год на судебном участке №37  
г. Кургана было рассмотрено 8896 дел, из них 
об административных правонарушениях – 1672, 
уголовных – 126, гражданских – 6494, адми-
нистративных – 604. Отметим, что количество 
дел с каждым годом растёт. Так, в 2017 г. было 
рассмотрено 7086 дел, а в 2016 г. – 5573 дел, в  
2015 г. – 4204 дел. Это значит, что нагрузка на ап-
парат мировых судей растёт, с увеличением ко-
личества дел увеличивается и число документов. 
О нагрузке на судебных участках еще в 2017 году 
в публичном выступлении в Курганской област-
ной Думе высказался руководитель Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Курганской области. В частности, в выступле-
нии сообщалось, что количественный состав 
аппарата мировых судей (4 сотрудника, включая 
уборщиков помещений) в полтора раза меньше, 
чем рекомендуется Научно-экспертным советом 
Судебного Департамента при Верховном Суде 

(должен состоять из 7 сотрудников), хотя и ука-
зывалось, что количество работников является 
минимально необходимым для выполнения воз-
ложенных полномочий. Как наглядно видно из 
судебной статистики за последние четыре года, 
приведенной выше, количество дел с момента 
выступления заметно возросло, а аппарат су-
дьи, на который возложены регистрация, учет и 
контроль за движением процессуальных и вне-
процессуальных документов на участке, количе-
ственно не изменился.  

Последний раз требования к нагрузкам су-
дей и сотрудников аппарата судов были уста-
новлены в 1996 году совместным постановле-
нием Минтруда РФ и Минюста РФ [2].  В этих 
нормативах указаны временные затраты на вы-
полнение сотрудниками судов конкретных опе-
раций. Например, в среднем на рассмотрение 
уголовного дела с одним обвиняемым отводится  
14 ч, а для рассмотрения гражданского дела – 
7 ч 40 мин. Соответственно, если даже не учи-
тывать временные затраты на подготовку к засе-
данию и внепроцессуальную работу, получается, 
что при 8-часовом рабочем дне в неделю можно 
рассмотреть 2,8 уголовных дела и 5 гражданских 
дел [1, с. 25]. 

В нашем случае за 10 месяцев работы судьи 
в 2018 г. было рассмотрено 8 896 дел, следова-
тельно, каждый месяц судебный участок раз-
бирал в среднем по 889,6 дела. В соответствии 
с Производственным календарем на 2018 год в 
среднем в каждом месяце был 21 рабочий день, 
таким образом, работникам приходилось в сред-
нем рассматривать по 42,4 дела в день. На судеб-
ном участке 8-часовой рабочий день, это значит, 
что на рассмотрение каждого дела в 2018 году 
уходило в среднем 11 минут (!). 

Это только часть работы с оформлением су-
дебных дел. И она должна проводиться в уста-
новленные законодательством сроки. Например, 
для гражданских и административных дел – в пя-
тидневный срок после поступления дела опреде-
ляется категория дела, по которой оно будет учте-
но в статистическом отчете определенной формы. 
Необходимо подчеркнуть, что в официальных 
справках о работе мировых судей не было выяв-
лено ни одного случая нарушения сроков.

Насколько увеличение количества дел влияет 
на качество документов, мы сказать с твердой 
уверенностью не можем, поскольку все катего-
рии документов относятся к документам, содер-
жащим конфиденциальную информацию. Тем 
не менее попробуем проследить результаты ко-
нечной работы судебного участка мирового су-
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дьи, а именно показатели обжалования решений 
и приговоров судьи за последние четыре года в 
апелляционной инстанции. Для этого проана-
лизируем соотношение оставленных без изме-
нения решений и приговоров судьи в апелляци-
онной инстанции к обжалованным. По делам об 
административных правонарушениях оставле-
но решений без изменений: в 2018 г. – 89,2%, 
в 2017 г. – 90,2%, в 2016 г. – 83,9%, в 2015 г. –  
66,67 %; по уголовным делам: в 2018 г. – 86,7%, 
в 2017 г. – 89,5%, в 2016 г. – 81,3%, в 2015 г. – 
100%; по гражданским делам: в 2018 г. – 83,3%, в  
2017 г. – 91,7%, в 2016 г. – 76,5%, в 2015 г. – 
86,67%. По этим данным выходит, что в 2016 
году по всем категориям дел результаты были 
хуже, чем в 2017 году, но и в 2018 году по отно-
шению к 2017 году результаты ухудшились, хотя 
значительно.  

На эти показатели влияет действующая го-
сударственная программа Курганской области 
«Развитие мировой юстиции в Курганской об-
ласти» на 2015-2019 годы, в рамках которой 
работники аппаратов мировых судей ежегодно 
проходят обучение (примерно 20 человек в год). 
Совершенствуется действующая система элек-
тронного документооборота: Государственная 
автоматизированная система РФ «Правосудие».

 Стоит обратить внимание на такой аспект в 
работе с документами, как оперативное хране-
ние документов в судебном участке, который 
становится еще более актуальным с увеличени-
ем объёма документооборота. Экспертиза цен-
ности документов производится каждый год при 
составлении номенклатуры дел, и ежегодно дела 
сдаются в архив мирового судьи, однако на су-
дебном участке за год накапливается огромное 
количество документов. 

При этом в Инструкции не указано чётко, как 
именно должны располагаться документы, нахо-
дящиеся на оперативном хранении в судебном 
участке. По факту из-за ежегодного увеличения 
количества судебных дел, документы хранятся 
в обычных коробках, что прямо противоречит 
ГСДОУ (на которую ссылается Инструкция по 
судебному делопроизводству). Помимо этого  
СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрис-
дикции. Правила проектирования» указывает, 
что архивы для хранения текущих дел следует 
размещать в непосредственной близости к по-
мещениям отделов. Вход в помещения архивов 
должен предусматриваться со стороны служеб-
ной зоны [3]. По факту документы суда разме-
щаются в том же помещении (рядом с проема-
ми), где и проходит прием посетителей. Таким 

образом, надежная сохранность документов на 
судебном участке ставится под сомнение. 

На основании вышеизложенного рекоменду-
ем работникам аппарата суда обратить внимание 
на текущее хранение документов. Возможны ва-
рианты аутсорсинга как помещений, так и дело-
производства в целом. Также советуем активно 
привлекать к работе студентов соответствующих 
направлений подготовки. 
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Письма А.С. Пушкина имеют большую куль-
турно-историческую ценность в контексте эпохи 
XIX века. Они отражают исторические особен-
ности этого времени, а также позволяют нам бо-
лее глубоко раскрыть личность поэта как любя-
щего супруга.

Из сохранившихся писем 77 адресованы 
Наталье Николаевне. Они были написаны в пе-
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риод с 1830 по 1837 год. В этих письмах поэт 
часто использует фразеологические обраще-
ния, под которыми мы, вслед за Е.Р. Ратушной 
[1], понимаем фразеологические единицы, на-
зывающие лицо, к которому адресована речь.  
Фразеологические обращения включают в свой 
состав два и более компонентов, в предложении 
выполняют функцию обращения, имеют пере-
носное значение.

Фразеологические обращения раскрывают 
взаимоотношения влюблённых.  До бракосо-
четания А.С. Пушкин обращается к Наталье 
Гончаровой и на русском, и на французском 
языках, передавая свою любовь, нежность: mon 
ange (мой ангел), mon bel ange (мой прелестный 
ангел), ma bien chére (моя дорогая) и ma bien 
aimable (моя милая). И только в одном письме от 
29 октября 1830 году из Болдина в Москву было 
употреблено  учтиво-официальное обращение 
«милостивая государыня».

После венчания обращения приобретают бо-
лее романтический характер. В их составе часто 
используются компоненты «душа», «ангел». Они 
передают чувства большой любви и восхище-
ния, которые испытывает поэт к своей супруге.

Наиболее частотным является обращение ан-
гел мой, которое повторяется более 30 раз. Также 
используются такие фразеологические обраще-
ния  милый мой ангел, мой милый друг, душа 
моя, душка моя, мой друг, моя плотненькая 
брюнетка, царица моя, моя красавица, ангел 
кротости и красоты. 

Рассматривая пунктуационное выделе-
ние фразеологических обращений в письмах 
Пушкина, мы наблюдаем использование раз-
личных знаков: запятые, восклицательный знак, 
тире. Так, используется перифрастическая окка-
зиональная номинация ангел кротости и кра-
соты с восклицательным знаком: «Получил я, 
ангел кротости и красоты! письмо твоё, где 
изволишь ты, закусив поводья, лягаться милыми 
и стройными копытцами, подкованными у M-me 
Katherine» [2, с. 240]. Так передаётся высшая  
степень эмоциональности, резкости, огорчение 
от поступков супруги. 

Таким образом, фразеологические обращения 
в эпистолярном наследии А.С. Пушкина харак-
теризуются высокой частотностью, семантиче-
ским разнообразием и ярко передают нежность 
и любовь поэта к своей супруге.
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Понятие «сакральный» выражено в науке не-
однозначно. Его изучением занимались многие 
французские философы и социологи: Эмиль 
Дюркгейм, Марсель Мосс, Жорж Батай, Роже 
Кайуа и др. [7; 1; 3]. Одним из первых это поня-
тие ввел в научный обиход Эмиль Дюркгейм [4].

Дать определение этому термину невозможно 
без выяснения природы символического. Более 
точным определением, раскрывающим приро-
ду символического  творчества Блейка, будет 
понятие символа, отраженного А.Ф. Лосевым. 
Исследователь отмечает, что миф живёт внутри 
символа и их сущности совпадают, отражая по-
знавательную сторону, где мы выходим на по-
знание идеи и бытия [6].

Как отмечает Е.А. Хомутникова, сема, вы-
ражающая символическое, имеет сакральный 
характер, что говорит о способности  отражать 
мифологическое, духовное и существующие ар-
хетипы [9]. Таким образом, к сакральному мы 
отнесём то, что имеет отношение к божествен-
ному, духовному, небесному, с одной стороны, а 
с другой – то, что  имеет отношение к потусто-
роннему, мистическому, опасному.

Лексика с сакральной семантикой в поэ-
зии У. Блейка делится  на имена собственные и 
нарицательные.

Имена собственные представлены наимено-
ваниями мифологических персонажей. 

В ходе исследования мифологических на-
именований мы выявили следующие группы:  
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1) библейские наименования; 2) наименования 
из греческой мифологии; 3) собственно автор-
ские наименования.

Самой многочисленной оказалась группа 
собственно авторских наименований в количе-
стве 35 единиц и 129 употреблений. При этом 
обнаруживаются как имена собственные, так и 
перифрастические наименования.

Следующее подразделение – это нарицатель-
ные имена существительные, представленные 
словами-символами. 

В ходе исследования лексических единиц-
символов, мы классифицировали их на следу-
ющие группы: 1) астральные символы; 2) про-
странственные символы;  3) суточная символика; 
4) числовая символика; 5) символика натурфак-
тов; 6) флористические символы. Наиболее 
многочисленной оказалась группа простран-
ственных символов. Материал данной группы  
наиболее важен, так как помогает сформировать 
общую картину видения писатель. В самой боль-
шой группе мы выявили 7 лексических единиц и 
200 случаев их употребления.

Мифология Блейка имеет множество истоков, 
в том числе Библия, греческая и римская мифо-
логия, скандинавские Эдды, трактаты теософов, 
оккультистов и религиозных мистиков, таких 
как Парацельс, Якоб Бёме, и др. [8; 2].

Нужно отметить, что благодаря классифика-
ции лексических единиц-символов удалось вы-
явить те области, которые охватил писатель. В 
большинстве случаев за содержанием и формой 
произведений часто стоят сложные философ-
ские концепции и построения. 

Наиболее интересным открытием стало при-
влечение писателем материалов буддийских уче-
ний. Они глубоко проникают в систему симво-
лов и создают общую картину миропонимания 
Блейка.

Таким образом, проанализировав особенно-
сти употребления лексики с сакральной семан-
тикой, которую мы классифицировали на наиме-
нования мифологических персонажей, а также 
на лексические единицы-символы, мы можем 
сделать вывод о высокой степени речевой кре-
активности У. Блейка и сложности его языковой 
картины мира.
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Не только ученые, но и люди, далекие от на-
уки, уже не раз говорили о том, что в русском 
языке начала XXI века появилось огромное ко-
личество уместных и неуместных новых слов, с 
которыми далеко не все могут легко справиться: 
адекватно использовать в устной и письменной 
речи, образовывать их формы и однокоренные 
единицы, подбирать синонимы и так далее. 
Сложности возникают и с однокомпонентными 
словами, но куда больше трудностей вызывают 
двух- и даже трехкомпонентные неологизмы, в 
состав которых нередко включаются иностран-
ные слова. На первый взгляд, композиты не 
должны быть многочисленными в языках флек-
тивного типа, к которым относится русский язык, 
так как за приращение смыслов в них отвечают 
аффиксы, однако уже в древнерусских и церков-
нославянских текстах русского извода можно 
обнаружить такие лексемы, как богородица, бла-
гонравие, благовест, алфавит и многие другие. 
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Новые сложные слова в русском языке появля-
ются на протяжении всей истории его существо-
вания. В середине XX века для их обозначения 
в советском языкознании стал использоваться 
международный термин «композита» (вари-
ант написания – «композит»), который впервые 
был зафиксирован в «Словаре лингвистических 
терминов» О.С. Ахмановой в 1966 году: «то же, 
что сложное слово (см. сложный)» [1, с. 196], в 
отсылке дается подробное определение «2. (со-
ставной). Состоящий из двух и более морфем. 
Сложное слово (композита). Составное слово, 
имеющее в своем составе не менее двух неаф-
фиксальных морфем, т.е. морфем, не употре-
бляющихся в качестве аффиксов и естественно 
выступающих в качестве основы (базы) слова» 
[1, с. 419]. В современной лингвистике термин 
используется в форме мужского рода – композит.

Как и любой неологизм, новый композит 
проходит несколько ступеней адаптации, пре-
жде чем язык примет его окончательно: фо-
нетическую, графическую, грамматическую, 
парадигматическую.

Под фонетической адаптацией мы понимаем 
передачу слова посредством русской звуковой 
системы, в которой нет альвеолярных звуков, так 
называемого европейского, отсутствуют мно-
гие европейские гласные, зато есть немало сво-
их звуков и способов их артикулирования. Как 
правило, если слово произносится на иностран-
ный манер, оно совершенно не адаптировано в 
русском языке и употребляется только в узких 
кругах.

Сильнее всего заметна графическая адапта-
ция слова. Она подразумевает не только пере-
дачу иностранного слова посредством русской 
графики, но и раздельное, слитное или дефисное 
написание композита. Так, в последнее время 
окончательно сложилось слитное написание со-
ставного компонента «онлайн» (англ. on line ‘на 
линии’), а также выработалось правило его де-
фисного написания в составе многочисленных 
композитных образований: онлайн-коммуника-
ция, онлайн-газета, онлайн-голосование, онлайн-
журнал, онлайн-игра, онлайн-казино, онлайн-
кинотеатр, онлайн-конференция, онлайн-курс, 
онлайн-магазин  и т.п., а такое, например, слово, 
как аль-денте ‘степень готовности продукта по-
сле его термической обработки, когда продукт 
сохраняет внутреннюю упругость’ [2], в словаре 
«Слова XXI века» И.А. Шушариной представле-
но в пяти вариантах написания: аль-де́нте, аль 
дэ́нтэ, аль дэ́нте, аль де́нте, альде́нте, al dente 
[2]. Наличие многочисленных вариантов написа-

ния слова свидетельствует о том, что оно окон-
чательно не адаптировалось в русском языке, 
осознается чужим, экзотическим. Об этом также 
свидетельствует смешанная латинско-кирилли-
ческая графика: IT-специалист, ИТ-специалист, 
айти-специалист, VIP-клиент, ВИП-клиент, 
SEO-специалист, СЕО-специалист.

Грамматическая адаптация подразумевает 
способность нового слова склоняться или спря-
гаться. Как правило, если существительное окан-
чивается на согласный или на гласный   -а-/ -я-, 
оно очень легко включается в грамматическую 
систему русского языка: картридер, картриде-
ра, картидеру…; магнет-ссылка, магнет-ссыл-
ки, магнет-ссылке…; кавер-версия, кавер-вер-
сии, кавер-версию… Если слово оканчивается 
другими гласными или несколькими гласными, 
оно остается неизменяемым: кросс-кантри, дью-
ти-фри, йо-йо. Не изменяется и первая часть 
композита. 

Парадигматическая адаптация слова связана 
с его способностью включаться в синонимиче-
ские, антонимические ряды, создавать слово-
образовательные гнезда слов. Здесь мы можем 
столкнуться с немотивированностью появления 
в русском языке новообразования. Так, у сло-
ва уик-энд ‘конец недели, выходные’ в русском 
языке есть полный синоним – выходные, у слова 
хенд-мейд ‘ручная работа’ есть полный синоним 
рукоделие. А у таких композитов, как аль-денте, 
IT-специалист, картридер, полных синонимов 
нет. Такие компоненты, как арт-, бизнес-, боди-, 
блок-, веб-, ВИП-, евро-, интернет-, мега-, он-
лайн- и др., являются очень продуктивными при 
образовании новых композитов, компоненты 
офф-, магнет-, опто-, покет-, пуш-, пу-, напро-
тив, участвуют в образовании одного-двух но-
вых сложных слов.

Таким образом, композиты, появляясь в рус-
ском языке, проходят долгий путь адаптации. К 
сожалению, до сих пор не выработаны общие 
правила их написания. Формулирование таких 
правил стало одной из задач нашей дальнейшей 
работы.
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Кинокритика – это раздел журналистики, 
опирающийся на киноведение и предполагаю-
щий анализ, интерпретацию и оценку продуктов 
кинематографа. Кинокритика двойственна по 
своей сути. С одной стороны, она является важ-
ной частью журналисткой практики. С другой 
стороны, это специфичная деятельность, требу-
ющая от автора наличия знаний в эстетической, 
культурной и психологической сферах, худо-
жественного вкуса, умения систематизировать 
и анализировать информацию, рассматривать 
фильм как системно-художественное единство. 
Однако часто столь высокие требования к ки-
нокритикам приводят к тому, что их творчест-
во оказывается предназначено для узкого круга 
просвещенной аудитории, которая также имеет 
глубокие познания в сфере киноискусства [1]. 
Тем не менее сегодня продолжают существовать 
классические печатные издания, теле- и ради-
опередачи, посвященные кинокритике, хотя в 
большинстве своем они не пользуются большой 
популярностью у аудитории. 

С начала XXI века одной из главных площа-
док активного обсуждения кино стали интернет-
блоги. В них преобладает непрофессиональная 
кинокритика. Блоги не подлежат какой-либо 
регламентации, что приводит к появлению боль-
шого количества ресурсов, обозначенных как 
кинокритические, но неудовлетворительных по 
качеству [3].

Пика своей популярности сегодня достигли 
видеообзоры. В этом сегменте существует своя 
категория популярных обозревателей, количе-

ство подписчиков на YouTube-каналы которых 
насчитывает больше миллиона пользователей. 
Комментаторы делают обзоры не только нови-
нок проката, но и примечательных, с их точки 
зрения, лент, вышедших в прошлом, и картин, 
которые стали мировой классикой. 

Рецензироваться может как один фильм, так 
и несколько лент, объединенных определенным 
признаком (жанр, тема, режиссер, франшиза). 
Подписчики активно комментируют предлага-
емые сюжеты. Именно поэтому многие обозре-
ватели стремятся к неоднозначности мнения, 
призывая аудиторию к полемике, либо бросают 
вызов общественности резкими критическими 
высказываниями, рассчитывая спровоцировать 
этим эмоциональные комментарии. 

Большинство видеоблогеров имеют аккаунты 
в социальных сетях, что позволяет им привлечь 
дополнительную аудиторию. Также видеоблоге-
ры размещают рекламу в роликах и публикуют 
спонсорские ссылки в описаниях к сюжетам. В 
последнее время каналы на YouTube стали со-
здавать и многие телеканалы, поэтому профес-
сиональные кинокритические передачи также 
стали проникать в этот сегмент интернета. 

Критическое творчество в видеоформате 
можно классифицировать, опираясь в первую 
очередь на личностное своеобразие автора [2]. 
Один более философичен, другой сильнее в эмо-
циональной составляющей, у третьего богаче за-
пас культурных ассоциаций. Критики свободны 
в выражении своих идей, в выборе объектов кри-
тического анализа, свободны от политических 
или каких-либо других групповых пристрастий. 

Дальнейшие наши выводы основаны на ана-
лизе конкретных кинокритических программ 
«Культ кино» и «Кинескоп» (телеканал «Россия 
К»), а также YouTube-каналы «Cut The Crap»,  
«...and Action!»,  «Скрытый смысл», «SokoL[off] 
TV». 

Проанализировав профессиональные ки-
нокритические программы «Культ кино» и 
«Кинескоп», мы пришли к выводу, что с помо-
щью них зритель не только получает качест-
венный анализ фильмов, но и напрямую узнает 
режиссерскую задумку, историю создания и ин-
формацию о работе над той или иной картиной. 
Ценность и вес программам придает тот факт, 
что автор и съемочная группа имеют аккредита-
цию на кинофестивалях и церемониях награжде-
ний, могут общаться с известными деятелями 
кинематографа. Однако у программ наблюдает-
ся весьма слабая связь с аудиторией. Авторы не 
вовлекают зрителя в дискуссию и не общаются 



ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

30 

с ним. Кроме того, создатели «Культа кино» и 
«Кинескопа» не применяют современные трен-
ды и форматы медиасферы. Все это приводит 
к тому, что у программ малое количество прос-
мотров и практически нет обратной связи с 
аудиторией. 

Проанализировав кинокритику любитель-
ских YouTube-каналов «Cut The Crap», «...and 
Action!»,  «Скрытый смысл» и «SokoL[off] TV», 
мы пришли к выводу, что она весьма разнообраз-
на и зависит от автора канала. Некоторые блоге-
ры (SokoL[off] TV) при анализе кинематографи-
ческих произведений не стремятся проникнуть 
в замысел режиссёрской концепции, подоплёку 
действий персонажей, способы создания ат-
мосферы, ограничиваясь лишь озвучиванием 
субъективного мнения. Другие обозреватели  
(...and Action!,  Скрытый смысл), напротив, пре-
парируют фильмы, детально разбирая произ-
водственный процесс, детали и связь с другими 
произведениями искусства, культурные и психо-
логические архетипы. Для большинства блоге-
ров  (Cut The Crap) главной целью является про-
движение своего канала, однако некоторые не 
хотят попасть в тренд YouTube, желая лишь вы-
разить свою точку зрения на различные произ-
ведения кинематографа. В видео используются 
необычные монтажные решения, широко приме-
няются аудиовизуальные эффекты. В основном 
авторы YouTube-каналов активно взаимодейст-
вуют с современными трендами и форматами 
медиасферы, а также поддерживают контакт с 
аудиторией. Это помогает блогерам и их каналам 
обрести популярность, получить большое коли-
чество подписчиков, просмотров и лайков.

Таким образом, профессиональная и люби-
тельская кинокритика в видеоформате занима-
ет важное место в современной медиасистеме. 
Однако профессиональная критика менее попу-
лярна, нежели любительская. Потому что вторая 
более разнообразна, мультимедийна и близка ау-
дитории. Выходом из ситуации могла бы стать 
конвергенция: любителям следует перенять зна-
ния профессиональных кинокритиков для более 
глубокого и полного анализа кинематографиче-
ских произведений. Профессионалам же нужно 
освоить современные возможности мультимедиа 
и коммуникации с аудиторией, которые предо-
ставляет интернет. При таком варианте развития 
событий современная кинокритика в видеофор-
мате может выйти на новый уровень.
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Существует несколько определений  слова 

«шут». В толковом словаре В. Даля, с одной сто-
роны, он  означает  манеру поведения – «притво-
ряться, прикидываться дурачком, напускать на 
себя дурь, чудить и острить под этой личиной»; 
а с другой – это не знающий приличий человек, 
«неуклюжий, неловкий, ломящийся напрямик, 
сдуру, самодуром» [1]. 

Первые свидетельства о шутах появились на 
рубеже XIII-XIV веков, а особое развитие инсти-
тут придворных шутов получил в XV-XVI столе-
тиях. Традиционно шуты одевались в яркие оде-
жды и колпаки с бубенцами, три длинных конца 
которых являлись символическими ушами и 
хвостом осла. В руках шуты носили погремушки 
в виде палочек, к концу которых привязывались 
бычьи пузыри, с насыпанным горохом.

История знает немало имен великих шу-
тов, среди них Яким Волков при дворе  
Петра I, шут Станчик при дворе польских коро-
лей, шут Балакирев при дворе Анны Иоановны. 
Это реальные люди со своей судьбой и харак-
терами. Например, Я. Волков выделялся  среди 
себе подобных здравым умом и острым языком.  
Станчик прославился тем, что  высмеивал рав-
нодушие правителей к проблемам родной стра-
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ны. На знаменитой картине Яна Матейко шут 
Станчик изображен погруженным в глубокое 
раздумье во время шумного праздника, и кажет-
ся, что только он чувствовал, какие испытания 
ожидают Польшу. Шут Балакирев – придворный 
дурак и родовитый дворянин, чудом избежав-
ший застенков Тайной канцелярии, высмеиваю-
щий мздоимство «не подмажешь – не поедешь», 
тихо доживал свои дни в поместье. Знаменитый 
шут Педрилло в романе И.И. Лажечникова 
«Ледяной дом» – это уже литературный образ. 
Шут Балакирев тоже впоследствии стал кинема-
тографическим образом. А Станчик превратил-
ся в художественный символ борьбы за свободу 
благодаря полотну Яна Матейко.

Шутовство – это результат деятельности 
шута. Оно лежит в области непредсказуемого, 
вокруг которого сразу появляется такие понятия, 
как «самодур», «юродивый», «сумасшедший». 
Из этой цепочки непредсказуемого выпадает 
поведение дурака, который лишен реакции на 
ситуацию. Его поступки нелепы, предсказуемы. 
Единственной формой активности является на-
рушение правильных соотношений между ситу-
ацией и действием. Самодурство также лежит в 
сфере непредсказуемого, оно сродни юродству. 
Самодур – человек, который действует по сво-
ей прихоти, по своему произволу, следственно 
самодурство – результат этой  деятельности. 
Примером одновременного проявления само-
дурства и юродства может служить поведение 
царя  Ивана Грозного. Юродство позволяет ему  
совмещать несовместимое, вести грешный и бо-
гомерзкий образ жизни, который переживается 
как метафора святости. Когда Иван IV надевал  
красные одежды – он проливал кровь, когда был 
в черном – тогда бедствия и горе преследовали 
всех: людей бросали в воду, душили и грабили, 
белые одежды правителя говорили о том, что 
повсюду царило веселье. Поведение сумасшед-
шего непредсказуемо, и оно  оказывается очень 
эффективным в моменты остроконфликтных си-
туаций. Если вслед за Л.Н. Толстым разделить 
окружающий мир на нормальный и сумасшед-
ший, то наиболее ярким примером последнего 
будет театр. Театральное и нетеатральное пове-
дение, таким образом, может выступать как одно 
из толкований безумного и нормального. Таким 
образом, шутовство как проявление еще и теа-
тральности может осознаваться как безумие, но 
не в медицинском смысле, а в качестве определе-
ния для допустимого.

Ю. Лотман заметил, что средневековые рыца-
ри были подвигнуты на безумство обманами или 

строгостью их возлюбленных. «Кто из странст-
вующих рыцарей по какой-либо причине сошел 
с ума, тот ни награды, ни благодарности не спра-
шивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без 
всякого повода и дать понять моей даме, что если 
я, здорово живешь, свихнулся, то, что будет, ког-
да меня до этого доведут!»  Теоретические рассу-
ждения Дон-Кихота сопровождаются безумным 
поведением: «… он с необычайною быстротою 
снял штаны и,  оставшись в одной сорочке, ни-
мало не медля дважды перекувыркнулся в воз-
духе – вниз головой и вверх пятками, выставив 
при этом напоказ такие  вещи, что Санчо, дабы 
не улицезреть их вторично, довольный и удов-
летворенный тем, что мог теперь засвидетельст-
вовать безумие своего господина, дернул пово-
дья» [2, с. 44]. Используя литературный образ,  
Ю. Лотман, таким образом, хотел подчеркнуть, 
что сфера непредсказуемости – это сложный ре-
зервуар в любых процессах развития. Почему 
резервуар? Потому что это не только сосуд, но в 
переводе с французского ещё и обильный источ-
ник для создания образов.

Феномен шутовства, как художественный 
и политический образ, можно проследить и в 
современной культуре. Он не исчез, а модер-
низировался, поменяв свои формы. Испанский 
философ Ортега-и-Гассет, говоря о массовой 
культуре, писал: «люди живут шутя, и чем тра-
гичнее маска, тем большего шута она скрывает» 
[3]. Таким образом, данный феномен, лежащий в 
сфере непредсказуемого, проливает свет на но-
вые образы, которые, однако, нельзя напрямую 
наложить на оригинал.
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В регионах современной России много про-
блем. Часть из них вызвана внутренними, часть 
внешними условиями жизни. В нашем регионе, 
как и в некоторых других, большое значение 
имеет преодоление крайне низкого уровня жиз-
ни [2]. 

Важно понять, насколько сегодня молодое 
поколение определяет содержание и характер 
будущего и как данная социальная группа ви-
дит свою роль в политической деятельности. 
Поскольку анализировать проблемы Курганской 
области и пути их решения без обращения вни-
мания к власти невозможно, нами также было 
изучено мнение студенческой молодёжи о новом 
ВРИО губернатора. 

На базе ФГБОУ ВО «Курганский государст-
венный университет» было проведено иссле-
дование общественного мнения студенческой 
молодёжи методом фокус-группы [1]. В фокус-
группе приняли участие 13 человек в возрасте от 
18 до 23 лет. 

Результаты исследования показали, что 
молодых людей в большей степени волнуют 
проблемы социально-экономической сферы 
Курганской области, а именно: сложность с тру-
доустройством, недостаточная поддержка мало-
го бизнеса, низкая заработная плата, отток спе-
циалистов из образовательной и медицинской 
сферы. Например, высказывание девушки, 21 
год: «Не все врачи хотят выполнять свои обязан-
ности! Зачем лечить кого-то, если у них малень-
кая заработная плата? И поэтому врачи безраз-
лично относятся к своей профессии. Так делают 
не все, но многие». Проблем, присущих только 
Курганской области, не было выявлено. Однако 
были обозначены проблемы, наиболее выражен-

ные в нашем регионе: отсутствие финансовых 
притоков, высокие цены на электроэнергию и 
другие. 

Наиболее острой проблемой для студенче-
ской молодёжи является трудоустройство. Это 
связано с предстоящим окончанием универ-
ситета и перспективой начала своей трудовой 
карьеры. 

Для того чтобы решить проблемы Курганской 
области, по мнению студенческой молодёжи, 
нужны молодые, перспективные люди, кото-
рые по-новому взглянули бы на существующие 
проблемы и нашли инновационные пути реше-
ния. А в целом респонденты считают, что нуж-
но перейти от слов к действиям. Высказывание 
девушки, 21 год: «Проблема экологии? Решать 
проблемы экологии! Проблемы с электроэнер-
гией? Уменьшать тариф, делать программы по 
поддержке малого бизнеса. Трудоустройство вы-
пускников? Принуждать работодателей сделать 
квоту для выпускников, давать больше целевых 
направлений».

Большинство респондентов на вопрос: 
«Планируете ли вы в дальнейшем жить в 
Курганской области?», дали отрицательный от-
вет. Это связано с тем, что молодёжь не видит 
перспектив оставаться в нашей области, в то вре-
мя как в других городах, по ее мнению, уровень 
жизни можно назвать «достойным».

На момент проведения фокус-группы респон-
денты были слабо осведомлены о новом ВРИО 
губернатора Вадиме Михайловиче Шумкове. 
Опрашиваемые разделились во мнении: первая 
группа считала, что смена губернатора при-
влечёт положительные изменения, вторая – что 
ничего не изменится. 

В заключение можно сделать ряд выводов:
1 социально-экономическая ситуация в 

Курганской области воспринимается студенче-
ской молодёжью как негативная; 

2 молодые люди пока не могут предложить 
конкретных способов решения проблем, лишь 
призывают власть перейти от слов к действиям; 

3 главной проблемой является нежелание мо-
лодёжи оставаться в Курганской области, что мо-
жет повлечь за собой угасание нашего региона. 
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Абиссу – искусственный язык. Изначально 
разрабатывался как артланг для вымышленного 
мира литературного произведения, затем ста-
тус был изменён на «лингвопроект планового 
языка». Тот факт, что абиссу появился как язык 
художественного произведения, обусловил неко-
торые его особенности, неприемлемые для меж-
дународного вспомогательного языка, например, 
достаточно непростое произношение и наличие 
исключений из правил. После изменения статуса 
языка стала вестись работа по его упрощению и 
приведению к более стройной системе. Особое 
внимание в этом вопросе уделяется морфологи-
ческому уровню.

На данный момент абиссу – это априорно-
апостериорная пазилалия агглютинативного 
типа [2]. Синтетизм в языке выражен в большей 
степени, нежели аналитизм.

Имя существительное в абиссу имеет две 
грамматические категории: число и род. Число 
(единственное или множественное) обозначает-
ся путём аффиксации. Так же, как и в англий-
ском языке, грамматическая категория числа вы-
ражается использованием основы слова в случае 
единственного числа и суффикса -(е)ӿ в случае 
множественного числа. Однако форма множест-
венного числа образуется путём чистой агглюти-
нации, и никаких изменений гласных или соглас-
ных (как в случае с английскими berry-berries 
или wolf-wolves) не происходит, как на графиче-
ском, так и на фонетическом уровне. Если основа 
оканчивается на согласную букву, используется 
суффикс -eӿ. Если основа оканчивается на глас-
ную букву, используется суффикс -ӿ. Например, 
smede (way) – smedeӿ (ways), uøldaręn (world) –
uøldaręneӿ (worlds).

Таким образом, суффиксы -eӿ и -ӿ являются 
алломорфами, имеющими место быть в допол-
нительной дистрибуции, а их употребление яв-
ляется фонологически обусловленным  [1].

Также в языке есть ряд неисчисляемых су-
ществительных, которые всегда стоят в форме 
единственного числа, т. е. неспособны прини-
мать суффикс множественного числа. К ним 
относятся: salan (love), damjøn (hatred), deęn 
(knowledge), dem (money), dejter (datum/data), mü 
(time/раз) и др.

Данная категория никак не выражается в со-
гласующихся с существительным частях речи.

Что касается категории рода, то к мужскому 
роду относятся существительные, основа кото-
рых оканчивается на согласную букву, а к жен-
скому – основа которых оканчивается на глас-
ную букву. Средний род у существительных 
отсутствует. 

Однако есть исключения, связанные с поня-
тием биологического пола, например такие су-
ществительные, как mam (мать) и sam (сестра) 
относятся к женскому роду, так как обознача-
ют лиц женского пола, а существительные irϸø 
(мальчик, юноша), pjøϸø (мужчина) – к мужско-
му, так как обозначают лиц мужского пола.

Категория является «необязательной», так как 
в процессе разработки наиболее простой грамма-
тической системы языка род существительных 
перестал выражаться формально в других частях 
речи, таких как глагол и имя прилагательное. В 
связи с этим при обозначении неодушевлённых 
предметов с помощью местоимений использу-
ются личное местоимение среднего рода bae (it) 
или указательное ie (this).

Кроме аффиксов, передающих грамматиче-
ское значение, существительные в абиссу спо-
собны присоединять аффиксы, несущие значе-
ние лексическое, то есть словообразовательные 
префиксы и постфиксы. К словообразователь-
ным аффиксам, свойственным существитель-
ным абиссу, относятся:

1) суффиксы -ja, -jø, -jøn, -jer, -eźa, -źa, -un, 
-su (последний служит для образования назва-
ния языка от названия страны; в абиссу название 
языка — существительное); 

2) префиксы ⱨaj- (значение «наружу»), ger- 
(значение «внутрь»), nøn- (отрицание);

3) постфикс –’er (для обозначения профессии 
или рода деятельности человека).

Также новые существительные могут образо-
вываться путём слияния корней с помощью или 
без помощи соединительной гласной и дефиса.  
Например, uøldaręn (world) – uøld (world) + a + 
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ręn (width); vasfera (apartment) — vas (life) + fera 
(room); beⱨ-ønli (chest) – beⱨ (body) + ønli (front).

Особенностью аффиксального способа сло-
вообразования в абиссу является тот факт, что 
лексическое значение  единиц зависит от исполь-
зованного суффикса, например: faburjø (slipper) 
и faburja (shawl) от fabur (fabric), ininjø (mirror) 
и ininja (glass/стакан) от inin (glass). При одина-
ковом корне (основе) существительные различа-
ются только суффиксом, который придаёт слову 
новое значение.

Что касается категории падежа, то она у су-
ществительных отсутствует. Все падежные от-
ношения выражаются аналитически, с помощью 
специальных частиц, несущих только грамма-
тическое значение: øf (родительный падеж), tü 
(дательный падеж), ut (творительный падеж). 
Например, sam øf fret (сестра друга), tü sam øf 
fret (сестре друга), ut sam øf fret (сестрой друга).

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что субстантив в абиссу в буквальном 
смысле отказывается практически от всех грам-
матических категорий, кроме категории числа, а 
словообразование в рамках данной части речи 
имеет достаточно ограниченные возможности. 
Несмотря на то, что в статье была рассмотрена 
лишь одна часть речи из десяти присутствую-
щих в лингвопроекте, становится очевидным, 
что абиссу – это сжатая и упрощённая система, 
в отличие, например, от английского языка, ко-
торый является системой развёрнутой и мно-
гофункциональной. Именно поэтому первая во 
многом отвечает критериям модели идеального 
международного языка [3].

Список литературы
1 Принципы установления фонемного статуса звуков. – 
URL: https://studopedia.org/5-32621.html (дата обращения: 
01.04.2019)
2 Грамматологический словарь. Пазилалия. – URL: http://
www.rbardalzo.narod.ru/text_gram_slovar1.html (дата обра-
щения: 12.05.2019)
3 Баев, Д. Г. Вариант вспомогательного международного 
языка (аксиом-вариант) / Д. Г. Баев // Проблемы интерлин-
гвистики. Типология и эволюция международных искусст-
венных языков. – 1976. – С. 139–157.

УДК 930.2 
Я.Р. Колобова 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц.  
Д.Н. Маслюженко 

«хОРОГРАФИЧЕСКАя 
ЧЕРТЕжНАя КНИГА СИБИРИ»: 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ 
РАЗЛИЧИя РАБОТ С.У. РЕмЕЗОВА И 

ЕГО СыНОВЕЙ

Аннотация. Статья посвящена источнико-
ведческому исследованию различий почерка, 
манеры изображения земной поверхности, ис-
пользуемых условных обозначений в чертежах 
С.У. Ремезова и его сыновей, безусловно, уча-
ствовавших в составлении карт. Исследование 
базировано в основном на примерах чертежей 
территории Притоболья.  

Ключевые слова: картография, Ремезов, сы-
новья, чертежи, Сибирь, Хорографическая кни-
га, Притоболье.

«Хорографическая чертежная книга 
Сибири» – один из трех атласов, составлен-
ных С.У. Ремезовым в 1696–1711 годах, она со-
держит чертежи территории всей Сибири. На 
данный момент исследователям известно, что  
С.У. Ремезов писал свои работы не один, а при 
помощи старших сыновей – Леонтия и Семена. 

В данном атласе к некоторым листам с кар-
тами, которые мы будем называть основны-
ми, вклеены дополнения. Между вклейками и 
основными чертежами наблюдаются различия 
в манере письма и почерке (полуустав и скоро-
пись), характере изображения географических 
объектов и общем картографическом стиле, что 
может говорить об авторстве кого-то из сыно-
вей картографа. Ключом для сопоставления и 
сравнения манеры письма и почерка в чертежах 
«Хорографической книги» являются сохранив-
шиеся автографы самого С.У. Ремезова и его 
сыновей. 

Первая карта в «Хорографической книге», к 
которой добавлена вклейка, – «Река Тобол писа-
на с устья от Тобольска до вершины и с малыми 
речки и озеры и селидбы» [1, л.11]. На данной 
карте сразу две вклейки, и обе они написаны 
скорописью, в то время как основной чертеж – 
полууставом. Большая схожесть написания слов 
на вклейке с почерком Леонтия Ремезова может 
свидетельствовать о его авторстве или хотя бы 
участии в ее составлении.  Необычны в этих 
вклейках и условные обозначения, которыми 
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пользовался автор. Например, при изображении 
какой-либо деревни им всегда использовался 
символ квадрата красного цвета, на данной же 
вклейке деревни южнее Тобольска отмечены 
в виде символа домика и обведенной в кружок 
буквы «Д». 

Очень интересным примером является один 
из чертежей с общим названием «Река Тобол» 
[1, л. 18]. Вклейка к нему отличается тем, что 
текст, сопровождающий какие-либо географи-
ческие объекты (дороги, реки и т.д.), написан 
вдоль этих объектов, в какую бы сторону они 
ни были изображены. С чем связано именно та-
кое оформление чертежа, совсем не характер-
ное для других чертежных работ С.У. Ремезова, 
сложный вопрос. Вероятно, единственным объ-
яснением может быть признание факта написа-
ния данной вклейки кем-то из старших сыновей 
С.У. Ремезова, скорее всего, Семеном, который 
вместе с отцом изучал в Москве русские карты 
второй половины XVII в., сделанные в похо-
жем стиле, что могло повлиять и на его манеру 
написания.

Не менее любопытна карта реки Исеть [1, 
л. 33], также имеющая дополнение в виде не-
большой горизонтальной вклейки с изображе-
нием окрестностей реки Ичкино (северо-запад 
Курганской области). На вклейке к чертежу по-
являются новые для нас условные обозначения 
(никак не объясненные автором), например, сим-
вол пунктирного круга, впервые встречающийся 
в атласе именно на этом чертеже и подписан-
ный словом «городище», южнее озера Ичкино. 
Мы можем предположить, что здесь отмечено 
Царево городище на Исети, известное по источ-
никам как основанное в 1662 году. 

Хочется добавить, что все представленные 
нами в данном исследовании вклейки отобража-
ют участки территории южнее Тобольска, и если 
работа над ними действительно принадлежала 
сыновьям С.У. Ремезова, то можно предположить, 
что дети чертежника совершали так называемые 
доезды на территорию южного Зауралья, возмож-
но, вместе с отцом, который давал им индивиду-
альные поручения составления некоторых карт 
данной территории (современной Курганской 
области). Дальнейшие попытки атрибутации чер-
тежей из наследия Ремезовых позволит нам яснее 
представлять характер работы над ними и сбора 
информации для их составления.
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Субкультура для общества – это как пузырек 
жира в бульоне. Субкультура  часто является  
обособленной частью общества, но, несмотря на 
это, общество и субкультура – единое целое.

В широком смысле под субкультурой понима-
ется частичная культурная подсистема «офици-
альной» культуры, определяющая стиль жизни, 
ценностную иерархию и менталитет ее носите-
лей. То есть субкультура – это подкультура, или 
культура в культуре  [2].

В более узком смысле субкультура – систе-
ма ценностей, установок, способов поведения 
и жизненных стилей определенной социальной 
группы, отличающаяся от господствующей в об-
ществе культуры, хотя и связанная с ней. Таким 
образом, молодежная субкультура – это часть 
общей культуры, представляющая собой систе-
му ценностей и норм поведения, вкусов, форм 
общения, отличная от культуры взрослых и ха-
рактеризующая жизнь подростков, молодежи.  

Молодые люди объединяются и вовлекаются 
в отдельные движения, которые отличаются от 
преобладающего большинства поведением, оде-
ждой и стилем жизни вообще. Основная функ-
ция молодежной субкультуры – дать возмож-
ность выделиться из окружающих, найти людей 
с одинаковыми взглядами, самореализоваться 
[2].

Вовлечение в молодежную субкультуру – это 
процесс привлечения молодого человека в груп-
пу, у членов которой схожи интересы, потребно-
сти с вовлекаемым индивидом. Данный процесс 
сопровождается различными факторами, такими 
как потребность в социализации молодого чело-
века, потребность в адаптации в обществе, по-
требность в развитии, потребность в общении, 
социальная незащищенность, поиск своего Я. 
Молодой человек   начинается поиск самого себя 
в этом мире. Для приобретения каких-либо основ 
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своих личных принципов нужна новая среда. Как 
раз тут на помощь приходит субкультура. Давая 
возможность искать себя, субкультура знакомит 
молодого человека с миром в обширном смысле 
этого слова. Давая понять, что законы взрослых 
не всегда срабатывают, потому что эти взрослые 
сами их и нарушают, группа знакомит человека с 
новыми решениями проблем.

Рассмотрим причины, по которым молодежь 
нуждается в образовании субкультур. 

1) наличие возрастных особенностей молодё-
жи: она эмоциональнее, динамичнее и непосред-
ственнее в выражении своих чувств. Молодёжь 
независимее: у большинства ещё нет семьи, нет 
профессии, нет того круга многочисленных обя-
занностей и обязательств, в который с возрастом 
попадает всякий зрелый человек [2].

2) присутствие у молодёжи свободы от стра-
ха, заставляющего каждого жить общепринятым 
правилам и нормам [1].

В нашей работе проведено исследование, на-
правленное на выявление факторов вовлечения 
молодежи в субкультурные группы в современ-
ных условиях. Проводя исследование методом 
анкетирования мы выяснили, что молодежь  
14–16 лет стремится войти в новую субкультуру –  
блогеров (или уже состоит), но не просто для 
того чтоб писать о своей жизни и интересных 
событиях, а для того чтоб занять место лидера 
в обществе, получить славу. Из 146 опрошен-
ных молодых людей 28% (42 человека) придер-
живаются такой точки зрения. Исходя из этого, 
фактор «найти свое Я» модернизировался, те-
перь молодому человеку не просто нужно занять 
место в группе, но и быть во главе этой группы. 
Получить власть – это новая цель молодого че-
ловека, для того чтоб трактовать свои единолич-
ные правила, при этом защищать других. 

46,15% (48 человек)  молодых людей не со-
стоят ни в какой субкультурной группе, т.к. счи-
тают это каким-либо отклонением от обществен-
ной нормы (молодежь 13–30 лет). Хотя половина 
этой категории невольно входит в ряд субкуль-
тур , таких как ЛГБТ, хип-хоп. Также молодежь 
не считает что у нее есть какие-либо проблемы с 
обществом, почти отсутствуют конфликты с ро-
дителями, родители полностью принимают ин-
тересы молодежи. Хотя проблемы со сверстни-
ками присутствуют, но их мало. Поэтому можно 
сделать вывод, что фактор «социальная незащи-
щенность молодого человека», ослабел в своем 
влиянии. Также фактор «вызов обществу» те-
перь поддерживается только 9,84% опрошенных 
людей, но эти люди – малый процент состоящих 

в субкультурах, у которых идеология предпола-
гает отрицание общественных норм как таковых 
(рейверы, АУЕ, боди-позитивщики).

10,1% опрошенных молодых людей не состо-
ят совсем ни в какой субкультурной группе, но 
граждански активны. Молодые люди 15–30 лет – 
участники различных молодежных субкультур-
ных объединений, которые связаны с их родом 
деятельности (художники-граффитчики, театра-
лы), показывают свое участие в этих субкуль-
турах как способ самовыражения и проведения 
свободного времени с единомышленниками. 

6,04% протестированных людей не состоят 
ни в одной субкультуре и  ведут пассивный образ 
жизни, при этом ничего не хотят менять в своей 
жизни. 

Таким образом, проводя анализ полученных 
результатов, можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях незначительно, но изменились 
факторы вовлечения молодежи в субкультурные 
группы: 

1 Участие в жизнедеятельности субкультурой 
группы дает возможность молодому человеку 
изменить собственный социальный статус.

2 Участие в молодежной субкультурной груп-
пе предоставляет возможность демонстрации 
собственных конкурентных преимуществ или 
недостатков.

3 Участие в молодежной субкультурной груп-
пе дает возможность сформировать собственные 
потребности и интересы, а также выразить их в 
кругу сверстников, не боясь осуждения.

4 Современные субкультурные группы позво-
ляют человеку создать условия для принятия и 
«примерки» на себя новых социальных ролей.

5 Участие в молодежной субкультурной 
группе дает возможность человеку создать 
инореальность.

Считаем, что специалисту по работе с моло-
дежью необходимо понимать и осознавать, что 
для современной молодежи высока роль и значе-
ние молодежных субкультур, особенно если они 
уже в нее вовлечены. 
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Одной из наиболее актуальных проблем на 
протяжении всей истории развития человеческой 
цивилизации является проблема взаимодействия 
человека и природы. Современный мир стоит пе-
ред лицом экологической катастрофы. Причиной 
этому послужило потребительское отношение 
людей к окружающему миру. Именно поэтому 
стало жизненно важно возродить в нашем об-
ществе любовь к окружающему миру и природе, 
бережное отношение к ней. Необходимо учить 
подрастающее поколение воспринимать при-
роду как социальную и духовно-нравственную 
ценность. Ответственное отношение к приро-
де является важной характеристикой личности 
каждого человека. Именно в детстве начинает-
ся становление личности, способной без труда 
приспосабливаться к изменениям в социальном 
окружении [3].

Социализация личности ребенка с ОВЗ в тра-
диционном смысле представляет собой процесс 
приобретения им опыта социальных отношений 
и освоения новых социальных ролей [2]. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья явля-
ются особой социально незащищенной группой 
населения, так как общество мало готово их при-
нимать [1]. Затруднение процесса социализации 
детей с ОВЗ также происходит из-за разрыва свя-
зи с природой в той форме, которой она была до 
технического прогресса, и отсутствия знаний об 
экологическом воспитании. Тему гармонизации 
системы «человек – природа – общество» чаще 
охватывают гуманитарные дисциплины, однако 
экологические проблемы относятся к разряду 

трансдисциплинарных, поэтому исследовать их 
невозможно без обращения к естественнонауч-
ным дисциплинам.

Экологическое воспитание – составная часть 
нравственного воспитания. Поэтому под эко-
логическим воспитанием следует понимать 
единство экологического сознания и поведения, 
гармоничного с природой. Таким образом эко-
логическое воспитание способствует процессу 
социализации детей с ОВЗ через освоение лич-
ностью ребенка социальных норм, ценностей, 
традиции отношения, поведения, основанных 
на экологических императивах, что позволяет 
вырабатывать детям собственные ценностные 
ориентации, самоактуализироваться и самореа-
лизовываться в отношении личности к окружа-
ющей среде, природе, согласно экологическим 
этическим нормам [4]. 

Методы и формы организации экологического 
воспитания достаточно разнообразны: 1) мето-
ды формирования сознания. Формы: убеждение, 
упражнение, пример, беседа, анализ; 2)  мето-
ды формирования положительного опыта пове-
дения в процессе жизнедеятельности. Формы: 
переживание, самоанализ, осознание, опыт вза-
имодействия с природой; 3) метод наблюдения. 

Также существуют инновационные методы и 
формы работы: экологические игры, кейс-техно-
логия, метод экологической идентификации. 

Перечисленные формы и методы экологиче-
ского воспитания обеспечивают систематиза-
цию мировоззренческих установок детей с ОВЗ, 
способствуют процессу социализации личности 
ребенка.

 В Курганской области за обеспечение со-
циальной защиты населения несет ответствен-
ность орган исполнительной власти Главное 
управление социальной защиты населения. 
В системе социальной защиты населения по 
Курганской области вопросами реабилитации, 
абилитации и социализации детей с ограничен-
ными возможностями занимаются три реаби-
литационных центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Изучив отчеты 
деятельности реабилитационных центров для 
детей и подростков с ОВЗ Курганской области 
по данному вопросу, мы выяснили, что эколо-
гическое воспитание реализуется в рамках сис-
темы мероприятий муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов», а также в 
рамках региональной программы «Разные дети –  
равные возможности». Однако, проанализиро-
вав ряд документов, мы пришли к выводу, что 
по экологическому воспитанию применяется 
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узкий круг форм и методов работы. В основном 
это методы формирования положительного опыта 
поведения в процессе жизнедеятельности и фор-
мы проведения: мероприятия, конкурсы и акции 
экологической направленности. Как следствие, 
этого недостаточно для формирования полной 
картины экологической культуры детей с ОВЗ. 
Отсутствие данного фактора социализации может 
в будущем привести к нарушению гармонии сис-
темы «человек – природа – общество» у детей с 
ОВЗ. Также для успешной социализации ребенка 
с ОВЗ важно участие в этом процессе всех членов 
семьи, из чего следует необходимость экологи-
ческого воспитания не только детей с ОВЗ, но и 
их родителей. Именно совместное взаимодейст-
вие специалистов, родителей и ребенка помогут 
сформировать этические нормы и ценности взаи-
моотношений с окружающим миром и природой. 

Таким образом, к основным проблемам эко-
логического воспитания детей с ОВЗ относятся:

1) проблема гармонизации системы «человек – 
природа – общество»;

2) проблема воспитания экологической куль-
туры детей с ОВЗ;

3) проблема частичного или полного отсутст-
вия знаний об экологическом воспитании у ро-
дителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Для решения выявленных проблем мы пред-
лагаем следующие пути оптимизации работы:

1 Разработать программу курса 
«Экологического воспитания для детей с ОВЗ 
и их семей» в соответствии с традиционными и 
инновационными формами и методами работы.

2 Разработать дистанционный образова-
тельный портал «Экологическое воспитание: 
Человек – Природа – Общество».

3 Разработать социальную рекламу для про-
паганды экологического воспитания.

Таким образом, экологическое воспитание 
разворачивается и осуществляется в контексте 
общей социализации личности ребенка с ОВЗ. 
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Понятие «утопия» обозначает изображение 
идеального общественного строя или проект 
социальных преобразований, развертываемый в 
контексте существовавшего ранее или вообще 
не существующего общества [4]. Любым уто-
пиям присуще осмысление социального идеа-
ла, критика существующих социальных поряд-
ков, попытки предвосхитить будущее общества. 
Утопии обладают следующими особенностями: 
убеждение в возможности разрешения всех про-
блем общества применением универсальной 
схемы; антиисторический подход, намеренный 
отрыв от действительности; стремление кон-
струировать социальные отношения по прин-
ципу «все должно быть наоборот»; упование на 
возможность изменения человеческой природы 
путем воспитания; идеалистическое понимание 
истории.

Утопии имеют общие черты с социальным 
мифом: прежде всего, это наличие действующе-
го лица, «героя», который осуществляет наведе-
ние порядка в обществе, изначально охваченного 
хаосом. Но есть и отличия: утопии, как правило, 
являются рациональными конструкциями, а со-
циальный миф иррационален, утопии принад-
лежат к теоретическому уровню общественного 
сознания, социальный миф – к обыденному и яв-
ляется достоянием массового сознания. Вполне 
допустимо разграничить утопию как рациона-
лизированное ложное сознание и социальный 
миф как стихийное выражение общественных 
потребностей.

Важным представляется вопрос о соотноше-
нии утопий и идеологий. Общим между ними яв-
ляется то, что они принадлежат к теоретическо-
му уровню общественного сознания. К. Манхейм 
полагал, что различаются они по критерию от-
ношения к действительности: утопиями можно 
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считать представления, которые когда-либо ока-
зывали на общество преобразующие действие, а 
идеологиями – представления, которые никогда 
не достигают реализации своего содержания. 
Следовательно, идеологии выполняют апологети-
ческую функцию по отношению к существующе-
му социальному порядку, а утопии – критическую 
[3, с. 164–175]. 

Манхейм отрицательно относился к идеоло-
гии, чем и обусловлена такая точка зрения. На 
самом деле идеология, как и утопия, является 
формой социального проектирования, посколь-
ку идеология не только фиксирует имеющиеся в 
обществе проблемы и противоречия, но и пред-
полагает проекты, программы, планы их преодо-
ления. Однако идеология может быть утопиче-
ской: чем она радикальнее (например, анархизм, 
коммунизм, нацизм), тем в большей степени в 
ней представлен утопический компонент.

Важным является вопрос о классификации 
утопий.

И. Бестужев-Лада считал, что принцип клас-
сификации – это тип социального строя, изобра-
жаемый в утопии. Поэтому утопии могут быть 
общинные, рабовладельческие, феодальные, 
буржуазные и социалистические, идеализиру-
ющие соответствующий строй [2]. Эту класси-
фикацию Э. Баталов считает неполной и пред-
лагает свои критерии: социально-классовое 
содержание идеала (буржуазные, пролетарские, 
мелкобуржуазные, патриархально-крестьянские 
утопии); социополитическое содержание идеа-
ла (социалистические, буржуазно-либеральные, 
анархистские, фашистские утопии); место идеа-
ла во времени (регрессистские, консервативные, 
прогрессистские утопии) [1].

Однако зачастую сложно дать однозначную 
оценку утопий в соответствии с этими критери-
ями, поскольку конкретный утопический про-
ект может не в полной мере соответствовать им. 
Поэтому возможны и другие классификации.

Во-первых, по идейному содержанию мож-
но различить полисные утопии Платона и 
Ксенофонта; теократические – «Христиано- 
полис» В. Андреа; гуманистические – 
«Утопия» Т. Мора;  буржуазные – Дж. Гаринг- 
тона «Республика Океания», технократиче-
ские – «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, соци-
алистические – А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 
Р. Оуэн; экологические – «Экотопия»  
Э. Калленбаха, «Следующие пятьсот лет»  
Б.П. Беквита.

Во-вторых, в зависимости от отношения к 
социальной действительности различаются 

«утопии реконструкции», ставящие цель ради-
кального преобразования социального порядка, 
«утопии бегства» от действительности и «обо-
снованные утопии», обозначающие программы 
воплощения «предпочитаемого будущего».

Э. Баталов считает, что утопическое проекти-
рование обладает рядом функций. Критическая 
функция заключается в отрицании или оспари-
вании тех или иных аспектов существующего 
на сегодняшний день общества; нормативная 
функция предполагает выработку и ориентацию 
на определенный эталон; когнитивная функция 
состоит в выработке новых методов проектиро-
вания и постепенном отказе от метафизическо-
го способа видения будущего. Ограничительная 
функция предполагает, что любая утопия есть за-
крытый субъективный взгляд на должное разви-
тие общества, не предполагающий альтернатив; 
конструирующая функция заключается в том, 
что действия человека могут мотивироваться во-
ображаемым видением будущего, попытка прео-
бразования общества может коренным образом 
повлиять на ход истории. Наконец, психотера-
певтическая, или компенсаторная функция со-
стоит в возможности сгладить остроту социаль-
ных и личных переживаний путем мысленного 
представления предпочитаемого будущего [1]. 

Можно выделить и следующие функции: 
идеологическая, воспитательная, познаватель-
ная, прогностическая и эвристическая. Утопии 
имеют общие черты с социальным мифом по 
идейному содержанию и воспитательному воз-
действию (изображение общественного идеала); 
по познавательной функции утопии сходны с на-
учной фантастикой. Они позволяют, во-первых, 
предвосхищать вероятное отдаленное будущее, 
которое на данном уровне развития познания не 
может быть научно предсказано в конкретных 
деталях; во-вторых, предостеречь от некоторых 
возможных отрицательных последствий челове-
ческой деятельности. Поэтому утопии способст-
вовали развитию социологических методов про-
гнозирования, выработки сценарных моделей 
будущего с целью анализа и оценки желатель-
ности и вероятности предполагаемого развития 
событий.

Наиболее интересным в контексте данной 
темы является современный технократический, 
экологический утопический проект «Венера»  
Ж. Фреско. Он видит общество будущего как са-
моорганизующуюся систему на основе исполь-
зования научных знаний, передовых технологий 
и ресурсоориентированной экономики. Автор 
считает, что огромное влияние на ценностно-
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нравственную сферу личности оказывает среда 
обитания (культура), а принятие важных реше-
ний стоит отдать искусственному интеллекту. 
Показательно, что проект «Венера» порождает 
реальные движения и интернет-сообщества, та-
кие как «Дух времени», выступающее за гло-
бальные перемены в сторону развития образова-
ния и объединения людей, применения научного 
подхода к решению социальных задач.
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Современное производство требует людей 
творческих, наука давно доказала, что подрост-
ки имеют огромные возможности, и от их рас-
крытия во многом зависит будущее и каждого 
человека, и общества в целом. Выполнение 
творческих проектов способствует раскрытию 
всех задатков личности, позволяет достичь вер-
шин творчества и проявить себя [1]. Создание 
проекта – от его зарождения и до получения го-
тового изделия –  развивает память, мышление, 
волю, настойчивость, целеустремленность; 
приучает к порядку, точности, аккуратности, 
находчивости и предприимчивости; создает 
возможности самостоятельных открытий. Для 
того чтоб обучение школьников художествен-
ной обработке древесины было эффективным, 
нужна особая подготовка учителя технологии к 
таковой деятельности. Причем указанная под-
готовка обязана носить интегративный харак-
тер и включать не только формирование обще-
педагогических и методических умений, но и 
высокий уровень знаний художественной обра-
ботки древесины. 

Художественная обработка древесины – ин-
дивидуальный творческий подход, когда мастер 
или резчик-любитель разрабатывает способ из-
готовления и отделки декоративного изделия из 
дерева [2].

В процессе изучения специальной литерату-
ры были выявлены основные виды художест-
венной обработки древесины, а именно: худо-
жественная роспись  (хохломская, городецкая, 
мезенская, урало-сибирская), выжигание (кон-

турное, силуэтное), мозаика (интарсия, инкру-
стация, маркетри), резьба (контурная, геометри-
ческая, рельефная, пропильная, объемная).

Выдающиеся педагоги-ученые, такие как   
В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко,   
П.С. Самородский, В.М. Казакевич, внесли свой 
вклад в образовательный процесс уроков техно-
логии. Они разработали программы по техноло-
гии, учебники и учебные пособия. 

Анализ учебников технологии (5–8 классы)  
позволил выявить содержание видов худо-
жественной обработки древесины в разделе 
«Технология художественно-прикладной обра-
ботки материала» и название практических зада-
ний (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание видов художественной 
обработки древесины

Класс Вид обработки Задание

5 Выжигание Выжигание рисунка на 
деревянной доске

6 Резьба по 
дереву

Контурная резьба на 
кухонной доске

7 Выпиливание 
лобзиком

Выпиливание самолета 
из древесины

8 Мозаика Создание пазла

Для выявления условий обучения художе-
ственной обработки древесины на уроках тех-
нологии в общеобразовательных учреждениях 
было проведено исследование в форме анкети-
рования учителей технологии. Были определены 
показатели:

1  Наличие материальной базы мастерской 
(оборудование, инструменты, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), материа-
лы, учебно-методический материал).

2 Содержание видов художественной обра-
ботки древесины, изучаемой на уроках согласно 
ФГОС.

 По каждому показателю учителя дали отве-
ты в разработанной анкете «Выявление усло-
вий для обучения ХОД в 5–8 классах на уроках 
технологии».

Результаты анкеты показали, что в МБОУ 
«СОШ № 22» г. Кургана высокий уровень со-
ставил 43%, подтверждающие полное наличие 
в мастерской оборудования, инструментов, ИКТ, 
расходных материалов, учебно-методических 
пособий. Средний уровень составил 21%, и низ-
кий уровень – 36%. В гимназии № 47 высокий 
уровень составил 72%, средний уровень – 14%, 
и низкий уровень – 14% (рисунок 1).
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В основном низкий уровень обучения ху-
дожественной обработки древесины в школе 
№22 связан с недостаточным количеством не-
обходимых инструментов или их отсутствием, 
в частности, нет электровыжигателей, поэтому 
данный вид не изучается,  а также с отсутстви-
ем ИКТ. Хороший показатель в гимназии №47, 
где высокий уровень определился за счет нали-
чия ИКТ и достаточного выбора инструментов и 
расходных материалов.

Рисунок 1 – Результаты диагностики условий  
обучения ХОД на уроках технологии  

в общеобразовательных учреждениях г. Кургана

Таким образом, исследование показало, что 
уровень условий обучения ХОД необходимо 
повышать, т. к. полное обеспечение образова-
тельного процесса по освоению художественной 
обработки древесины на уроках технологии по-
зволит реализовать цели и задачи ФГОС, сфор-
мировать технологическую культуру, художест-
венные способности, активность к творческой 
деятельности.
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РОЛь ИНТЕРНЕТА В ДОСУГОВОм 
ОБщЕНИИ мОЛОДЕжИ

Аннотация. Статья посвящена выявле-
нию значения Интернета и социальных сетей 
в досуговом общении современной молодежи. 
Молодое поколение в соответствии со своими 
социокультурными потребностями традиционно 

посвящает время досуга общению в молодежных 
компаниях, группах сверстников, где формиру-
ется особая молодежная субкультура, влияющая 
на становление личности молодого человека.  
Однако с появлением социальных сетей большее 
количество молодых людей заменяет общение с 
реальными людьми на виртуальное, что форми-
рует психологическую зависимость

Ключевые слова: молодежь, досуг, моло-
дежный досуг, досуговое общение, социаль-
ные сети, сеть Интернет, виртуальное общение, 
интернет-зависимость.

Досуг традиционно является одной из важ-
нейших сфер жизнедеятельности молодежи. 
Молодежь представляет собой особую социаль-
ную группу, наиболее восприимчивую к соци-
окультурным инновациям, которые оказывают 
различное по своей направленности влияние 
на становление личности. Для досуговой сфе-
ры жизнедеятельности в наибольшей степени 
характерна свобода, которая проявляется в вы-
боре форм, места, времени проведения досуга. 
Именно в сфере досуга молодые люди более чем 
где-либо вступают в свободное коммуникатив-
ное взаимодействие [2]. Развитие Интернета к 
возможности   коммуникации «человек – ком-
пьютер» добавило «человек – компьютер – че-
ловек». Под интернет-коммуникацией понимают 
опосредованное компьютером общение двух или 
более лиц, характеризующееся невидимостью 
коммуникантов, письменной формой посылае-
мых сообщений, возможностью незамедлитель-
ной обратной связи [1]. Проблемы виртуального 
общения стали приобретать все большую соци-
альную значимость. В виртуальном мире лич-
ность надевает маску, которая облегчает процесс 
коммуникации, снимает психологические барь-
еры, высвобождает творческое «я». Уникальные 
возможности для самовыражения дают такие 
интерактивные формы общения в Интернете, 
как всевозможные чаты, форумы, разновидно-
сти электронной почты, телеконференции и т.д. 
Их сиюминутность также облегчает коммуни-
кацию, снимая груз ответственности за долгос-
рочность последствий [3]. Актуальность темы 
проделанной работы заключается в том, что 
интернет-общение, реализуя многие социокуль-
турные потребности молодежи, при чрезмерном   
увлечении ими способствует уходу молодых лю-
дей от реальности, от эмоциональных проблем, 
даже от серьезных житейских сложностей, ве-
дет к расстройству физического и психического 
здоровья.
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 В целях изучения влияния Интернета и со-
циальных сетей на современную молодежь 
было проведено анкетирование «Интернет и 
социальные сети в жизни современного чело-
века», целью которого являлась оценка сте-
пени влияния социальных сетей на студентов 
Курганского государственного университета. 
В анкетировании участвовали 40 обучающихся  
1-3 курсов. 100% респондентов пользуются се-
тью Интернет и зарегистрированы в социальных 
сетях. Наибольшей популярностью пользует-
ся социальная сеть «Вконтакте», её отметили  
39 человек, далее «Одноклассники» (16 чело-
век)  и другие социальные сети (14 человек). 
Наиболее распространённой целью использова-
ния Интернета является знакомство и общение с 
людьми – её указали  25 человек из 40. 

Анализ ответов показал, что 48%, или 19 ре-
спондентов, проводят в сети более 3 часов, 35% 
(14 чел.) более 6 часов, 15% (6 чел.) проводят в 
сети 1-2 часа,  и наименьшее количество людей 
ответили, что проводят в Интернете менее часа – 
2% (1 человек).

В ходе исследования выяснялось, какое коли-
чество респондентов ограничивают свое обще-
ние с реальными людьми и предпочитают прово-
дить больше времени в Интернете. Большинство 
опрошенных (97% – 39 человек) предпочитают 
провести время в компании друзей, нежели в 
Интернете. Однако 3% респондентов (1 человек) 
все же предпочитает Интернет реальному обще-
нию с людьми. 

По данным исследований американских 
ученых, современный человек ощущает некий 
психологический барьер, общаясь с людьми в 
реальной жизни, однако виртуальное общение 
позволяет более свободно вести беседу. Поэтому, 
проводя исследование, мы решили выяснить, 
присутствует ли данный аспект в жизни наших 
респондентов. По результатам ответов можно 
сделать следующий вывод: реальное общение 
для людей легче, чем виртуальное. В данном 
случае 62% (25 человек) сказали, что им легче 
общаться с людьми в реальной жизни, нежели 
в виртуальной, 20% (8 человек) подтвердили 
снятие барьера  в интернет-общении, лишь 18% 
опрошенных не чувствуют разницы между ре-
альным и виртуальным общением.    

С целью более точного определения значимо-
сти социальных сетей для современного чело-
века респондентам был предложен следующий 
вопрос: «Можете ли Вы обходиться без соцсети 
и готовы закрыть свою страничку уже сегод-
ня?». Большинство опрошенных респондентов 

55% (22 чел.) не могут обойтись без соцсетей 
и закрыть свою страничку уже сегодня. Однако 
немалую долю опрошенных составляют люди, 
которые готовы это сделать – 20% (8 чел.) И 25%  
(10 чел.) ответившим для принятия этого реше-
ния необходимо время.

Далее исследовалась психологическая зави-
симость респондентов и возможность их легко 
прекратить времяпровождение в сети Интернет, 
для этого предлагалось ответить на вопрос: 
«Как часто Вам трудно заставить себя выйти из 
сети?». Большинству респондентов не состав-
ляет сложности заставить себя выйти из сети. 
Таким образом, только 17% (7 чел.) опрошенных 
часто трудно это сделать. 30% (12 чел.) предпо-
читают проводить время в Интернете, пренебре-
гая сном, 12% респондентов часто пренебрегают 
приёмом пищи, засиживаясь в Интернете. 42% 
(17 человек) респондентов испытывают чувство 
тревоги при внезапном исчезновении доступа 
к социальным сетям. Этот фактор определяет 
наличие зависимости человека от Интернета. 
Причем число респондентов, признающих, что 
они проводят в Интернете слишком много вре-
мени, составляет 55% (22 чел.).

Отрицание наличия зависимости – это клю-
чевой критерий, по которому можно судить о 
том, что она существует. Поэтому заключи-
тельным вопросом в данной анкете является: 
«Считаете ли Вы, что у Вас уже зависимость от 
Интернета?». По результатам ответов респон-
дентов видно, что подавляющее большинство 
респондентов 48% (19 чел.) не считают себя за-
висимыми от Интернета, однако в ходе опроса 
было выявлено, что некоторое количество опро-
шенных 32% (13 чел.) считают себя зависимыми 
от Интернета.

В результате проведенного исследования 
были выявлены следующие аспекты: Интернет 
является важным элементом досуга современ-
ной молодежи, поскольку все респонденты им 
пользуются; основными целями использования 
сети являются поиск информации, общение с 
людьми, развлечение; бесконтрольное пользо-
вание интернетом формирует психологическую 
зависимость от сети Интернет.

Список литературы
1 Горошко, Е. И. Интернет-коммуникации в гендерном 
измерении / Е. И. Горошко  // Вестник пермского уни-
верситета. – Пермь, 2006. – Вып. 3 «Язык – культура 
– цивилизация».
2 Еманова, С. В. Роль свободного времени в процессе фор-
мирования культуры личности студентов / С. В Еманова 
// Уровневое образование студентов в высших учебных 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44 

заведениях: опыт, проблемы и перспективы : материалы 
Международной научно-практической конференции. – 
Курган, 2018. – С.120–125.  
3. Иванова, Т. С. Интернет – как особая коммуникативная 
среда / Т. С. Иванова  // Современные исследования социаль-
ных проблем. – 2011. – №1(05).– С.175–177.

УДК 159.9.075 
М.А. Григорьева 
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц.  
С.А. Хвостова

ЛИЧНОСТНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ, 
СОПУТСТВУющИЕ 

мАНИПУЛяТИВНОмУ 
ПОВЕДЕНИю

Аннотация. Статья посвящена изучению 
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Манипулятивное поведение в сфере межлич-
ностных отношений подразумевает примене-
ние специфических приёмов – «манипуляций», 
посредством которых один человек использует 
другого в качестве инструмента для достижения 
своих целей и получения какой-либо выгоды для 
себя. Все манипулятивные приёмы имеют вид 
психологического воздействия, осуществляе-
мого с помощью скрытой, обманной тактики и 
внушения, поэтому  у объекта манипуляции со-
здаётся иллюзия, что он самостоятельно прини-
мает решения и совершает действия, необходи-
мые манипулятору; при этом манипулируемый 
субъект может долго не догадываться, что его 
использовали. Манипулятивная направленность 
поведения в межличностном взаимодействии 
унижает человеческое достоинство, значительно 
затрудняет понимание между людьми, создаёт 
эмоциональное напряжение в отношениях, спо-
собствует невротизации личности и препятству-
ет её развитию.

Для изучения данной проблемы в ноябре 
2018 года нами было проведено научное ис-
следование, включающее в себя определение 
уровней манипулятивности, цинизма, агрес-
сивности, враждебности, самооценки, эмпатии 
и личностной тревожности испытуемых с по-
мощью следующих психодиагностических ме-
тодик: «Шкала манипулятивного отношения»  
Т. Банта, «Диагностика враждебности» В. Кука 

и Д. Медлей, «Определение уровня самооценки» 
С.В. Ковалёва, «Диагностика уровня эмпатии» 
В.В. Бойко; «Диагностика личностной тревож-
ности» Ч.Д. Спилбергера. Цель: определение 
взаимосвязи между манипулятивностью и сле-
дующими характерологическими чертами: ци-
низмом, агрессивностью, враждебностью, само-
оценкой, эмпатией, личностной тревожностью. 
В исследовании приняли участие 113 человек –  
студенты 1, 2, 3 курсов института педагогики, 
психологии и физической культуры Курганского 
государственного университета.

В процессе исследования у всех испытуемых 
был выявлен средний уровень манипулятивно-
сти, но результаты подавляющего большинства 
из них располагаются в диапазоне «средний с 
тенденцией к высокому». Это свидетельствует о 
повышенной склонности респондентов к мани-
пулятивному поведению в межличностном вза-
имодействии, поэтому они зачастую не любят 
брать на себя ответственность за свои поступки, 
склонны считать, что решение их проблем за-
висит только от других людей, которых можно 
использовать для достижения своих целей, не 
считаясь с их собственными интересами и по-
требностями. Также манипулятивное поведение 
всегда содержит в себе ложь в разнообразных 
проявлениях, поэтому можно сказать, что испы-
туемые склонны её использовать в различных 
ситуациях.

Выраженность цинизма и враждебности у 
большинства испытуемых соответствует средне-
му уровню с тенденцией к низкому. Это говорит 
о том, что респонденты в основном не склонны 
презрительно относиться к социальным мораль-
ным нормам и общественной культуре, откры-
то пренебрегать нравственными ценностями и 
добрыми чувствами, однако временами могут 
испытывать по отношению к окружающим не-
доброжелательность, неприязнь, сопровождаю-
щиеся эмоциями гнева, обиды или негодования. 
Но часто они настроены нейтрально. Тем не ме-
нее у большинства участников тестирования вы-
явлен повышенный уровень агрессивности. Это 
свидетельствует о том, что они имеют склон-
ность к использованию насильственных методов 
для достижения своих целей или самоутвержде-
ния; иногда способны причинить ущерб или мо-
ральные страдания другим людям.

Почти у всех испытуемых выявлен низкий 
уровень самооценки и высокий – личностной 
тревожности, это свидетельствует о том, что 
они не верят в свои силы и способности, боят-
ся критики, зависимы от мнения окружающих; 
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предрасположены считать, что у других людей 
всё получается лучше, чем у них самих, а также 
об их склонности к частым и выраженным ощу-
щениям тревожного состояния, беспокойства, 
страха и напряжения. Вместе с тем у большинст-
ва испытуемых обнаружен заниженный уровень 
эмпатии. Это говорит о том, что респонденты 
могут испытывать затруднения с пониманием 
чувств, эмоций и переживаний других людей, 
зачастую они склонны демонстрировать эмоци-
ональный отклик только ради приличия либо 
напоказ. Чаще всего они равнодушны к чужим 
чувствам и проблемам.

В результате корреляционного анализа нами 
были выявлены статистически значимые обрат-
ные взаимосвязи между уровнем выраженно-
сти манипулятивного поведения испытуемых и 
уровнями их цинизма, агрессивности и враждеб-
ности. То есть чем выше уровень манипулятив-
ности, тем ниже уровни агрессивности, цинич-
ности, враждебности, и наоборот. Это означает, 
что респонденты с более низким уровнем мани-
пулятивной направленности в межличностном 
взаимодействии больше способны к открытому 
проявлению отрицательных эмоций и меньше 
склонны стремиться к социальной желательно-
сти, чем испытуемые с более высоким её уров-
нем. Также это свидетельствует  о том, что участ-
ники тестирования предпочитают применять 
«неагрессивные» методы манипулирования, на-
пример: лесть, лакейство, демонстрация полного 
согласия с собеседником, стремление держаться 
поближе к руководящему составу и/или препода-
вателям, давление на жалость и добрые чувства 
коммуникатора, наигранное демонстрирование 
беспомощности, тупости, непонимания, стра-
ха, равнодушия (на самом деле – фальшивых), и 
многие другие.

Кроме этого, в процессе анализа выявлена 
слабая обратная связь с тенденцией к значимо-
сти между уровнем манипулятивности и само-
оценкой испытуемых. Между уровнем манипу-
лятивного отношения и такими личностными 
характеристиками, как эмпатия и личностная 
тревожность, статистически значимых корреля-
ционных связей не обнаружено.

Особенностью манипулятора является уста-
новка на то, что значимую для него цель более 
эффективно и с наименьшими усилиями можно 
достичь, всего лишь производя «правильное» 
впечатление на окружающих, при этом скрывая 
от них свои истинные намерения. Вместе с тем 
с помощью ложных отвлекающих манёвров он 
добивается того, чтобы коммуникатор, сам того 

не осознавая, изменил свои первоначальные 
цели. Манипулятор создаёт фальшивую реаль-
ность и всегда зависим от других. Учёные счи-
тают, что у человека, постоянно использующего 
в межличностных взаимоотношениях манипуля-
тивную стратегию,  со временем редуцируется 
количество способов достижения своих целей. 
Соответственно, происходит постепенная дегра-
дация его личности.
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Аннотация. Статья посвящена поиску кри-
териев выбора утяжелителей для тела при раз-
витии двигательных качеств при спортивной 
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Одним из самых распространенных направ-
лений исследования в спортивной биомеханике 
является изучение техники физических упраж-
нений, поиск рациональных вариантов и оценка 
эффективности их выполнения. Изучение тех-
ники физических упражнений в большинстве 
случаев осуществляется методом биомеханиче-
ского анализа кинематических, динамических и 
энергетических характеристик движения с ис-
пользованием различных методик исследования: 
оптико-электронных, механо-электрических и 
электрофизиологических [1].

Изучение кинематических характеристик 
упражнения «Прыжок вверх с места» при повы-
шении массы тела на 5, 10, 15, 20%  от исходной 
явилось целью настоящего исследования. В ка-
кой-то мере полученные данные позволяют дать, 
ответ на вопрос, на какую величину необходимо 
изменить массу тела от исходной, чтобы значимо 
стали меняться кинематические характеристики 
движения при выполнении физического упраж-
нения, поскольку современный подход к спор-
тивной деятельности все более требует перехода 
от субъективной оценки совершаемого движе-
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ния на количественную оценку параметров лю-
бого движения [2].

Для изучения кинематических характеристик 
упражнения «Прыжок вверх с места» проводили 
антропометрические измерения, а также анализ 
и обработку графиков скорости вертикальной 
составляющей движения точки общего центра 
масс тела участников исследования. В результате 
были получены 28 показателей антропометриче-
ских и кинематических характеристик «Выпол-
нение прыжка вверх с места с наращиванием 
массы тела на 5, 10, 15, и 20% от исходной», для 
которых были рассчитаны среднее значение, 
ошибка среднего значения и коэффициенты кор-
реляции между этими показателями.

Проанализировав общее время периода под-
седа упражнения «Прыжок вверх с места» как 
важной составляющей величины подъема обще-
го центра масс тела вверх, мы обнаружили, что 
только повышение массы тела на 20% от исход-
ной достоверно приводило к удлинению време-
ни подседа по отношению ко времени периода 
подседа, когда масса тела оставалась исходной. 
Повышение массы тела на 5, 10, 15% от исходной 
сопровождалось удлинением времени периода 
подседа, но без достоверных изменений. Анализ 
фазы разгона при подседе при повышении массы 
тела на 5 и 10% от исходной показал, что время 
этой фазы имеет тенденцию к незначительному 
удлинению. Дальнейшее наращивание массы 
тела на 15 и 20% от исходной, напротив, укора-
чивало время этой фазы разгона при подседе.

Период отталкивания при прыжке вверх с 
места занимал больше времени с ростом массы 
тела. Достоверный прирост времени отталкива-
ния при прыжке вверх зафиксирован при росте 
массы тела на 15 и 20% по отношению к време-
ни отталкивания, полученному при прыжке без 
изменения массы и при ее увеличении на 5 и 
10% от исходной. Изучение времени активного 
периода при прыжке вверх с места (суммарное 
время подседа и отталкивания при выполнении 
прыжка) позволило увидеть, что повышение 
массы тела на 10% и более (выше на 15 и 20% 
от исходного значения) достоверно увеличивает 
время активного периода прыжка.

Далее мы проанализировали пространствен-
ные и пространственно-временные характери-
стики прыжка вверх с места при повышении 
массы тела. Анализ показателя высоты прыжка 
вверх по мере увеличения массы тела имел тен-
денцию к снижению. Достоверное снижение ве-
личины этого показателя выявлено для условий, 
когда масса тела была повышена на 10, 15 и 20% 

от исходной по отношению к результатам, полу-
ченным в прыжке без изменения массы тела и 
повышения ее  на 5% от исходной. Аналогичную 
динамику продемонстрировал показатель уско-
рения, рассчитанный для периода отталкивания. 
При исходной массе тела и при ее повышении на 
5% от исходной величина ускорения мало изменя-
ется в процессе отталкивания, однако при росте 
массы тела на 10% и выше выявленное ускорение 
достоверно понижается в процессе отталкивания.

Изучение взаимосвязи антропометрических 
показателей участников нашего исследования 
с результативностью прыжка (высота выпры-
гивания) позволяет говорить о снижении взаи-
мосвязи показателя результативности прыжка с 
антропометрическими показателями при росте 
массы тела. Выявлено, что коэффициент корре-
ляции между весоростовым индексом и высотой 
прыжка при исходной массе тела снижается с 
r=+0,74 ± 0,17, P<0.05 до r=+0,43 ± 0,23, P>0.05. 
Коэффициент корреляции между окружностью 
бедра и высотой прыжка при изменении массы 
тела от исходной до возрастания на 20%, снижа-
ется с r=+0,58 ± 0,19, P<0,05, до r=0,29 ± 0,27, 
P>0.05.

Установлено, что изменение массы тела в сто-
рону повышения от исходной более чем на 5% 
значимо изменяет большинство кинематических 
характеристик движения точки общего центра 
масс при прыжке вверх с места, что позволяет 
иметь представление о величине дополнитель-
ного груза, способного значимо изменять пара-
метры двигательных действий.
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 Аннотация. В настоящее время объяснение 
неудач в спортивных состязаниях, как правило, 
связывают с психическим состоянием, неадек-
ватным условиям деятельности в конкретном со-
ревновании. Непредсказуемость соревнователь-
ной борьбы часто приводит к эмоциональным 
сдвигам, которые, оказывая отрицательное вли-
яние на психофизические функции спортсмена, 
отрицательно сказываются на результате его 
выступления. Поэтому исследования по функци-
ональному обеспечению соревновательной дея-
тельности являются актуальными. 

Ключевые слова: исследование функцио-
нального состояния нервной системы, лёгкая ат-
летика, подвижность и уравновешенность нерв-
ных процессов, вестибулярная устойчивость.   

Целью работы является исследование взаи-
мосвязи между функциональными показателями 
нервной системы и результативностью соревно-
вательной деятельности у юных спортсменок, 
специализирующихся в беге на средние дистан-
ции.  В связи с этим были определены следую-
щие задачи:  

1 Исследовать функциональное состояние 
нервной системы у юных спортсменок, специа-
лизирующихся в беге на средние дистанции.  

2 Оценить ортостатическую устойчивость у 
девочек подростков 11–13 лет.  

3 Исследовать силу, подвижность, уравнове-
шенность нервной системы у юных спортсменок.  

4 Изучить корреляционные взаимосвязи меж-
ду функциональными показателями нервной 
системы и результатами соревновательной дея-
тельности у юных спортсменок, специализиру-
ющихся в беге на средние дистанции.  

Для решения поставленных задач исполь-
зовались теппинг-тест Е.П. Ильина. пробы 
Ромберга и Яроцкого, ортоклиностатическая 
проба Шеллога. Показатели функционального 
состояния нервной системы были сопоставлены 
с результатами соревновательной деятельности 

в беге на 600 и 2000 м. 
По итогам исследования была выявлена тен-

денция к улучшению функционального состоя-
ния нервной системы по показателю статической 
вестибулярной устойчивости. В подготовитель-
ном периоде средний результат удержания ста-
тической позы составил 16,6 ± 3,4 сек, в сорев-
новательном – 19 ± 3,1 сек. При этом в начале 
сезона у 28% спортсменов отмечалась хорошая 
реакция, у 17% удовлетворительная, и у 56% 
неудовлетворительная вестибулярная устойчи-
вость. В соревновательном периоде показатель 
в обследуемой группе спортсменов незначитель-
но улучшился, так как количество спортсменов 
с хорошей вестибулярной устойчивостью возро-
сло до 33%, с удовлетворительной – до 22%, а с 
неудовлетворительной снизилось до 45%.  

Для оценки состояния динамической вести-
булярной устойчивости была использована про-
ба Яроцкого. В предсоревновательном периоде 
средний показатель у юных спортсменок соста-
вил 27,3 ± 2 сек. На момент последнего измере-
ния средний показатель увеличился до 29,8 ±  
2 сек. Если оценивать в процентах данную ме-
тодику, то на момент начала тестирования, 44% 
спортсменов имели хорошее состояние вести-
булярной устойчивости, и 56% имели удовлет-
ворительный результат. По окончании тестиро-
вания мы можем наблюдать равные показатели 
хороших и удовлетворительных результатов по 
50% в каждом. Это говорит о том, что произош-
ло незначительное повышение функционально-
го состояния вестибулярной устойчивости. 

Показатели ортостатической пробы в дина-
мике наблюдений практически не изменились. 
В подготовительном периоде выявлено 17% 
удовлетворительных и неудовлетворительных 
результатов, а показатели хорошей ортоста-
тической устойчивости – 66% спортсменок. В 
соревновательном периоде 67% спортсменов 
получили оценку «хорошо», 22% – «удовлетвори-
тельно», а оценку «неудовлетворительно» – 11%.  
Показателей силы, подвижности и уравновешен-
ности нервной системы были исследованы при 
помощи теппинг-теста. Сравнивая средние пока-
затели предсоревновательного и соревнователь-
ных периодов, можно заметить незначительное 
увеличение средних показателей. Подавляющая 
часть спортсменок имели средне-слабый тип 
нервной системы – 55% от всех показателей. 
Средний тип нервной системы присутствовал у 
33% тестируемых, и всего лишь по 6% пришлось 
на сильный и слабый тип нервной системы. 

Для определения латентного времени дви-
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гательной реакции на слуховой раздражитель 
использовался метод хронорефлексометрии. 
Средний показатель предсоревновательного 
периода составлял 357 ± 0,013 мс, а на момент 
исследования в соревновательном периоде со-
ставлял уже 333 ± 0,011 мс. Латентное время 
слухо-моторной реакции уменьшилось на 7%, 
это говорит о улучшении скорости простой дви-
гательной реакции. 

Анализ корреляционных отношений позво-
лил выявить устойчивую взаимосвязь, меж-
ду показателями функционального состояния 
нервной системы и результативностью в беге на  
2000 м. Прямая, сильная корреляционная за-
висимость была выявлена между показателя-
ми ортостатической устойчивости и временем 
простой двигательной реакции, с одной сторо-
ны (r= 0,695, p <0,05), и результатом в беге на 
2000 м, с другой стороны (r= 0,647, p <0,05). 
Вестибулярная устойчивость была связана от-
рицательной, сильной взаимосвязью с временем 
бега на 2000 м (r= 0,658, p <0,05). 

Выводы 
1 По показателям вестибулярной устойчиво-

сти выявлена тенденция к улучшению показате-
лей статического и динамического равновесия. 
Результаты пробы Ромберга и пробы Яроцкого, 
соответственно, улучшилось на 14,5 и 9,2 %.  

2 Показатель ортостатической устойчивости 
организма в динамике наблюдений практически 
не изменился и соответствовал удовлетвори-
тельному уровню.  

3 Латентное время слухо-моторной реакции 
в динамике имело тенденцию к улучшению, с  
357 мс до 335 мс, что свидетельствует об улуч-
шении скорости простой двигательной реакции 
в соревновательном периоде.  

4 Оценка основных свойств нервной системы 
(сила, подвижность, уравновешенность нервных 
процессов) показала, что у спортсменок был вы-
явлен средне-слабый тип нервной системы. 

5 Корреляционный анализ позволил выявить 
достоверную взаимосвязь между функциональ-
ным состоянием нервной системы и результа-
том соревновательной деятельности в беге на 
средние дистанции Результат бега был связан 
с ортостатической устойчивостью и временем 
простой двигательной реакции прямой, сильной 
корреляционной зависимостью и обратной силь-
ной взаимосвязью с показателями статического 
равновесия. 
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В современной педагогической науке отво-
дится особое место вопросам семейного вос-
питания. Признается необходимость участия в 
воспитании обоих родителей, как матери, так и 
отца. О роли мужчины в семье впервые загово-
рили  в своих трудах западные ученые первой 
половины ХХ века (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, 
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.). Первые психоло-
гические и педагогические работы в России, в 
которых раскрывались вопросы, связанные с из-
учением воспитательной роли отца, появились 
позже, во второй половине ХХ – начале ХХI века 
(В.Н. Дружинин, И.С. Кон, Р.В. Овчарова и др.). 

В настоящее время права и обязанности супру-
гов в области материального обеспечения семьи 
и воспитания детей равны. В действительности 
же ответственность за воспитание подраста-
ющего поколения в российской семье лежит в 
большей степени на матери. Традиционный сте-
реотип «отец должен только материально обес-
печивать семью и не более» остается в силе, как 
и в прежние десятилетия. В то же время в запад-
ном мире более популярным становится «новый 
тип отца», который в корне противоположен 
традиционному. Новая модель отцовства подра-
зумевает участие в уходе за ребенком в первые 
годы жизни, в дальнейшем проявление заботы, 
умение поддерживать эмоциональный контакт. 

Роль отца в воспитании не нужно недооце-
нивать. Отец выполняет функции физического 
развития, социализации, помогает формировать 
мышление и речь. Отцы помогают сбаланси-
ровать отношение ребенка с матерью в период 
ближе к двум годам, когда необходимо переба-
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рывать зависимость ребенка от матери, ведь 
впереди детский сад. Отец – это человек, допол-
няющий женское воспитание ребенка. Без его 
участия малыш лишается львиной доли ценно-
стей и понятий в семье, он не видит примера для 
подражания.

С целью изучения представления студентов о 
роли отца в воспитании детей было проведено 
анкетирование, в котором нем приняло участие 
80 человек. Из них 40 человек – девушки и юно-
ши, не имеющие детей, и 40 человек – мужчины 
и женщины, имеющие детей.

В ходе исследования респондентам были 
предложено ответить на ряд вопросов специаль-
но разработанной анкеты. Из 40 опрошенных 
мужчин и женщин 39 человек (97,5%) согласи-
лось с утверждением, что «отец должен только 
материально обеспечивать семью, а не воспиты-
вать детей». Лишь одна мама (2,5%) ответила, 
что отец должен выполнять обе функции. Среди 
ответов студентов наблюдалась иная тенденция, 
более половины опрошенных юношей (55%) – 
11 человек,  и девушек (65%) – 13 человек, счи-
тали, что отцы должны выполнять обе функции.

С утверждением: «Если у матери не сло-
жились отношения с отцом, необходимо ог-
раничить отношения отца и ребенка», – 85% 
опрошенных всех опрошенных (20 мужчин и 
16 женщин, 15 юношей и 17 девушек) были не 
согласны. Были и ответы «смотря какой отец»,  
подразумевающие, что мать не против общения 
ребенка с отцом, если бывший партнер будет от-
вечать ее представлениям о «хорошем отце», так 
ответили 12,5% всех опрошенных (2 женщины, 
5 юношей, 3 девушки). Анализируя ответы на 
вопрос, касающийся функций отца, мы обнару-
жили, что юноши-студенты 19 человек (95%) не 
считают, что именно отцы формируют отноше-
ние к противоположному полу. Мужчины-отцы 
прокомментировали этот ответ тем, что юноши  
еще не опытны и не понимают значение влияния 
отца на ребенка в данном вопросе.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос 
«Какой образ отца близок вам»? Большинству 
мам и пап был близок образ доступного ребенку 
отца, добытчика в семье, главы семьи и настоя-
щего отца, менее популярными ответами были: 
заботливый, чуткий отец, мудрый отец, занятый 
отец. Среди ответов студентов на данный вопрос 
популярными были образ доступного ребенку 
отца, добытчика в семье и главы семьи. Это лишь 
подтверждает популяризацию нового типа отца, 
о котором мы говорили ранее. Поэтому мы счи-
таем, что целесообразно было бы уже в старших 

классах школы и учреждениях среднего профес-
сионального и высшего образования проводить 
работу с будущими родителями, знакомить с ро-
лью отца в воспитании сыновей и дочерей. 
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Интерес к проблеме исследования диалоги-
ческой формы речи обусловлен тем, что диалог 
оказывает значительное влияние на развитие 
речевой коммуникации и социализации ребен-
ка, а  у детей с дизартрией значительно снижен 
уровень диалогического общения, дети оказы-
ваются не способны самостоятельно вступать в 
коммуникацию, что, в свою очередь, приводит к 
нарушению развития личности ребенка.  

В.П. Глухов даёт следующее определение 
диалогической форме речи: это первичная по 
происхождению форма речевой коммуникации, 
имеющая ярко выраженную социальную направ-
ленность, она служит потребностям непосредст-
венного живого общения [1].

На наш взгляд, оптимальный компонентный 
состав для изучения диалогической формы речи 
у дошкольников с дизартрией представлен в ра-
ботах В.А. Дубовской и В.П. Глухова, которые 
выделяют в структуре диалога языковой и ком-
муникативный компоненты. В языковом компо-
ненте авторы выделяют такие параметры, как 
связность, цельность и лексико-грамматическое 
структурирование; в коммуникативном компо-
ненте – умение вступать в диалог, поддерживать 
диалог и завершать диалог. 

Л.В. Ступак отмечает, что к старшему до-
школьному возрасту в норме у ребенка разви-
вается планирующая функция речи. Дети могут 
пересказывать, выстраивать сюжет. К шести го-
дам формирование речи ребенка в лексико-грам-
матическом плане можно считать законченным. 
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Также у детей появляется свобода общения. Они 
сами проявляют инициативу в диалоге с взро-
слым и сверстниками, способны активно участ-
вовать в беседе.

Согласно исследованию Л.Г. Соловьевой, ди-
алогическая речь детей с дизартрией характери-
зуется малым количеством вопросов к собесед-
нику. Инициативные высказывания связаны с 
запросом информации, тематика диалогов край-
не узкая. Дети с дизартрией не всегда реагируют 
на речь собеседника, что приводит к быстрому 
завершению диалога.

С целью выявления уровня сформированно-
сти диалогической речи у детей с дизартрией 
нами была реализована методика констатиру-
ющего эксперимента на базе садов №1 и №196 
г. Кургана, в котором участвовало 10 детей с 
логопедическим заключением: «общее недо-
развитие речи третьего уровня, обусловленное 
дизартрией».

Констатирующий эксперимент проводился по 
двум блокам, соответствующим компонентному 
составу изучаемого явления. Для исследования 
были использованы методики В.П. Глухова,  
Т.Б. Филичевой, Е.И. Радиной, В.К. Воробьевой.

На этапе констатирующего эксперимента 
методами исследования явились библиографи-
ческий, аналитико-синтетический, наблюдение, 
беседа, изучение продуктов деятельности детей.

Проанализировав полученные в ходе конста-
тирующего эксперимента данные, мы выяви-
ли, что языковой компонент у детей находится 
на среднем уровне и уровне ниже среднего. В 
целом для детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР) третьего уровня и дизартрией типичны 
ошибки в построении развернутых предложе-
ний. Имеются затруднения в выборе нужных 
лексем,  дети могут выпускать смысловые части 
текста. Мы предполагаем, что данные особенно-
сти диалога у детей с дизартрией возникают из-
за нарушения двигательной памяти и вторично 
нарушенного фонематического слуха, в резуль-
тате чего недоразвивается лексико-граммати-
ческая сторона речи. По данным исследования  
Л.Г. Соловьевой, у детей с ОНР третьего уровня 
существует дезорганизация высших психических 
функций, поэтому они не могут самостоятельно, 
полно и четко организовать программу высказы-
вания и реализовать ее на моторном уровне. 

По результатам исследования мы выяснили, 
что коммуникативный компонент находится так-
же на двух уровнях развития: ниже среднего и 
среднем. В основном дети данных уровневых 
групп могут вступать в разговор, отвечать на 

вопросы, но при этом сами задать вопросы за-
трудняются, инициативу и активность в диалоге 
не проявляют. Мы предположили, что данные 
особенности коммуникативного компонента об-
условлены тем, что у детей нарушается лексиче-
ское и синтаксическое оформление высказыва-
ния, что влечет нарушение смысловой стороны 
предложения и негативно сказывается на качест-
ве общения. 

Анализ результатов обследования показал, 
что для детей с дизартрией характерны два 
уровня развития диалогической речи: средний 
и низкий. В целом изучаемое явление харак-
теризуются тем, что дошкольники допускают 
ошибки предложно-падежных конструкций; ог-
раничиваются простыми нераспространёнными 
предложениями; межфразовые средства связи в 
их высказываниях нарушаются из-за частых аг-
рамматизмов. При планировании и реализации 
высказывания дошкольники с дизартрией иска-
жают последовательность текста. Мы связываем 
данные особенности диалога у детей с дизар-
трией с нарушениями мыслительных операций, 
так как из-за органического поражения голов-
ного мозга наблюдается замедление мыслитель-
ных процессов, а именно нарушается развитие 
смысловой и логической памяти, что, в свою 
очередь, отрицательно влияет на качество вы-
сказывания. Дошкольники с дизартрией и ОНР 
третьего уровня не могут запрограммировать 
высказывание и грамматически структурировать 
его, не могут выдержать последовательность 
слов в предложении.

Таким образом, основываясь на эксперимен-
тально полученных данных, мы можем выделить 
следующие особенности диалогической речи у 
старших дошкольников с дизартрией.

Во-первых, языковой компонент у данной 
категории дошкольников находится на более вы-
соком уровне, чем коммуникативный. Данную 
особенность мы можем объяснить тем, что дети 
с дизартрией не совсем понимают речь собесед-
ника; им сложно отследить смысловую цепочку 
речевого общения, вследствие этого у детей с об-
щим недоразвитием речи возникают серьезные 
проблемы в использовании речи как средства 
общения.

Во-вторых, в речи дошкольников с дизартри-
ей присутствуют аграмматизмы. Дети выпуска-
ют смысловые вехи высказывания, не соблюдают 
логическую последовательность фразы, предпо-
читают употреблять в речи простые предложе-
ния. Данные особенности мы связываем с тем, 
что у детей с дизартрией и ОНР не формируется 
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четкой звуковой оболочки слова, особенно стра-
дает различение окончаний, следовательно, они 
не могут сформировать верные морфологиче-
ские и синтагматические парадигмы, а это связа-
но, в свою очередь, с нарушением двигательной 
памяти и вторичным недоразвитием фонемати-
ческого слуха. 

В-третьих, коммуникативному компоненту 
присущи такие особенности, как незавершен-
ность диалогов, большинство детей устанавли-
вают контакт с собеседником, могут отвечать 
на вопросы, но задать их затрудняются, либо 
задают вопросы, требующие односложного от-
вета. Логическая последовательность самосто-
ятельного расспроса отсутствует.   Выявленные 
особенности мы объясняем тем, что вследствие 
диффузного поражения коры головного моз-
га вторично возникает ОНР, поэтому страдают 
фонематические процессы, наблюдается недо-
статочная сформированность лексико-граммати-
ческого строя речи. Это приводит к трудностям 
коммуникации и программирования связного 
высказывания. Все это влечет за собой наруше-
ние диалогического общения в целом. 
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структуры группы на основании модели теории 
графов.
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Теория графов имеет обширные приложения, 
так как её язык, с одной стороны, нагляден и 
понятен,  с другой – удобен в формальном ис-
следовании. На языке теории графов формули-
руются и решаются многие задачи управления, 
анализа и проектирования организационных 
структур управления, анализа процессов функ-
ционирования и целеполагания, многие задачи 
принятия решений в условиях неопределенно-
сти и др.

Проникновение математики в социальные 
науки: социологию, социальную психологию –
одна из важных сторон современного состояния 
и развития этих отраслей знания. Теория графов 
нашла широкое применение в социальных ис-
следованиях в качестве аппарата для представ-
ления структур групп. 

В условиях современного образования значи-
тельное внимание уделяется психологическому 
климату малых коллективов, в частности, в сту-
денческих группах.

Целью нашего исследования является изуче-
ние структуры студенческой группы с помощью 
социометрических коэффициентов.

Для решения поставленной цели определены 
следующие показатели: 

– вес каждого студента в группе, 
– лидер группы, 
– сплочённость и устойчивость группы, 
– ослабляющие и укрепляющие лица.
В теории графов существуют алгоритмы, ко-

торые используются для вычисления социоме-
трических коэффициентов (индексов).

В данном исследовании использованы такие 
алгоритмы, как:

– социометрический тест (по Дж. Морено);
– вычисление сплоченности группы по мето-

дике М.Ю. Орловой;
– вычисление степени групповой сплоченно-

сти по методике М.Ю. Орловой.
На первом этапе исследования для экспери-

мента выбрана группа ПФ-51214 и проведено 
анкетирование студентов. 

По результатам проведенного анкетирования 
была построена графовая модель.

Исходя из полученной модели, вычислили 
вес каждого студента в группе.

Студент 1 2 3 4 5
Вес 1 1 0,75 1 0,75

Результат исследования показал, что в данной 
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группе нет однозначного лидера, наибольший 
авторитет имеют студенты под номерами 1, 2, 4.

Для определения сплоченности группы мы 
использовали все перечисленные выше методи-
ки и получили следующие результаты:

Методика Сплочённость 
Социометрический 
тест

0,4

Вычисление 
сплоченности 
группы 

0,8

В ы ч и с л е н и е 
степени групповой 
сплоченности

1,62

Применяя формулу Морено 

𝐺𝐺𝑔𝑔 =
∑ �∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

1 2⁄ ∙ 𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 
, получаем 𝐺𝐺𝑔𝑔 = 0,4 , что 

говорит о низком уровне сплоченности группы.
Однако, по формуле М.Ю. Орловой 

 Сгр =
число пар со взаимным выбором
общее число возможных пар

 
 вычисле-

ния сплоченности группы, мы получаем резуль-
тат 0,8, что показывает высокий уровень спло-
ченности группы.

Применяя формулу М.Ю. Орловой
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получаем степень групповой сплоченности, рав-
ную 1,62, что свидетельствует о более высокой 
межгрупповой сплоченности по сравнению с 
внутригрупповой, что согласуется с выводом по 
формуле Морено.

Результат вычисления устойчивости группы  

𝐽𝐽𝑔𝑔 =
𝑚𝑚− 1
𝑛𝑛 − 2

= 0,6  показал, что в группе хоро-
ший уровень устойчивости. 

Но, несмотря на высокие показатели  спло-
ченности и устойчивости группы,  можно вы-
делить ослабляющие и укрепляющие лица. В 
данном исследовании в роли ослабляющих вы-
ступают студенты под номерами 3 и 5.

Подводя итог исследования, мы делаем вывод 
о его целесообразности на протяжении всех лет 
обучения для выявления устойчивости группы с 
целью воздействия на коллектив этой группы. 

УДК 376.42 
А. А. Сосновских 
Научный руководитель: ст. преподаватель  
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КОммУНИКАТИВНОЙ 

КОмПЕТЕНЦИИ У мЛАДШИх 
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тивной компетенции у младших школьников с 
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Ключевые слова: коммуникативная ком-
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Дети с нарушениями интеллекта испыты-
вают трудности в общении. Это объясняется 
рядом причин, а именно низким уровнем раз-
вития речи. Отсутствие некоторых навыков об-
щения у детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта приводит к множеству 
конфликтов не только в семье, но и в школьном 
коллективе. Поэтому в начальной школе важно 
воспитать разносторонне развитую, образован-
ную и коммуникативно-компетентную личность.

Коммуникативная компетенция, по мнению 
Е.И. Литневской, предполагает овладение все-
ми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах 
и ситуациях общения [1].

Изучив психолого-педагогическую литерату-
ру по проблеме, мы в своей работе опирались на 
структуру коммуникативной компетенции, раз-
работанную Н. Гез:

1 Вербально-коммуникативный компонент 
включает в себя способность обрабатывать, 
группировать, запоминать и в случае необходи-
мости вспоминать знания, фактические данные, 
применяя языковые обозначения. 

2 Лингвистический компонент – способность 
понимать, производить неограниченное количе-
ство предложений с помощью усвоенных языко-
вых знаков и правил их сочетания. 
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3 Вербально-когнитивный компонент раскры-
вает способность принимать во внимание при 
речевом общении контекстуальную уместность 
в употреблении языковых единиц для реализа-
ции когнитивной и коммуникативной функций.

4 Метакоммуникативный компонент – спо-
собность владеть понятийным аппаратом, необ-
ходимым для анализа и оценки средств речевого 
общения [2].

Для изучения представленных компонентов 
мы использовали следующие методики:

- «Опиши картинку» В.П. Глухова. Данная 
методика позволяет раскрыть умение составлять 
законченное высказывание на уровне фразы по 
действию на картинке;

- Методика «Изучение понимание речи»  
Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, целью 
которой является изучение уровня восприятия 
речи взрослого;

- Методика Л.Н. Трофимовой пересказа текс-
та для изучения уровня связной речи;

- Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
предназначена для изучения общения со сверст-
никами в совместной деятельности и другие [3].

Для успешного формирования коммуника-
тивной компетенции у младших школьников с 
нарушением интеллекта необходимо реализо-
вать коррекционную работу.

Подготовительный этап. Целью является 
формирование умения применять языковые еди-
ницы. На этом этапе мы использовали авторские 
разработки Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, реализующиеся через исполь-
зование методов беседы с детьми, аудирования 
детей, показ иллюстраций.

Основной этап. Цель: возможность нау-
чить детей невербальному взаимодействию 
со сверстниками и взрослыми. На этом этапе 
руководствовались авторскими разработками  
А.Г. Арушановой, Т.В Антоновой, 
Г.А. Османовой, Л.А. Поздняковой с применени-
ем таких методов, как пластические этюды, игры –  
драматизации, дидактические игры.

Заключительный этап. Цель: внедрить сред-
ства коммуникации в процесс свободного обще-
ния. Мы использовали труды Л.А. Петровской, 
Е.В. Сидоренко, В.Н. Кунициной, осуществляя 
работу посредством методов дискуссии, мозго-
вого штурма, «делового театра». 

Для оценки эффективности проведенной 
нами коррекционно-педагогической работы по 
формированию коммуникативной компетенции 
у младших школьников с нарушением интеллек-
та был проведен контрольный эксперимент, где 

мы сравнили результаты контрольной и экспери-
ментальной группы по методикам констатирую-
щего эксперимента.

Разнообразие методов работы позволит поло-
жительно влиять на уровень развития коммуни-
кативной компетенции у младших школьников с 
нарушением интеллекта.

Список литературы
1 Коробкова, О. Ф. Журнал. Содержание понятий «комму-
никативная компетенция», «коммуникативные навыки» и 
«речевые навыки» в современной нормативной документа-
ции и научной / О. Ф. Коробкова // Специальное образова-
ние. – 2010. – № 3. – С. 30.
2 Гез, Н. Формирование коммуникативной компетенции как 
объект зарубежных методических исследований / Н. Гез // 
Иностранные языки в школе. – 1985. – № 2. – С. 17–24.
3 Глухов, В. П. Методика формирования навыков связных вы-
сказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи :  
учебно-методич. пособие для студентов пед. и гуманит. 
вузов и практикующих логопедов / В. П. Глухов. – Москва,  
2012. –  С. 69.

УДК 519.669 
А.С. Фасеева 
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. 
С.В. Косовских

АЛГОРИТмы СОСТАВЛЕНИя 
мАГИЧЕСКИх КВАДРАТОВ

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
виды магических квадратов, история их возник-
новения, алгоритмы построения, сделано автор-
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Магический квадрат известен уже тысячи лет, 
но до сих пор продолжает восхищать и волновать 
умы тех, кто с ним знакомится впервые, не пере-
стает удивлять даже искушённых математиков. 
Известный французский математик, один из со-
здателей теории чисел, Пьер де Ферма говорил, 
что он не знал ничего более прекрасного в ариф-
метике, чем эти числа, называемые некоторыми 
планетными, а другими – магическими.

Первое упоминание о магических квадратах 
относится к 2200 г. до н. э. и связано с правлени-
ем древнекитайского императора Ю. В ХI веке о 
магических квадратах узнали в Индии, а затем в 
Японии, где в ХVI веке магическим квадратам 
была посвящена обширная литература.

В середине XVI века в Европе появились пер-
вые сочинения, в которых магические квадраты 
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предстали в качестве объектов математическо-
го исследования. Затем последовало множество 
других работ, в частности таких известных мате-
матиков, как М. Штифель, К. Гаусс, К. Баше де 
Мезикиак, Л. Эйлер, Б. Паскаль.

Магический квадрат — это квадратная табли-
ца n x n, заполненная от 1 до n2 таким образом, 
что сумма чисел в каждой строке, в каждом стол-
бце и на обеих диагоналях равна одному и тому 
же числу, называемому магической константой. 
Магическая константа вычисляется по извест-

ной формуле: 
𝑀𝑀(𝑛𝑛) =  

𝑛𝑛(𝑛𝑛2 + 1)
2

 .
Магические квадраты существуют для всех 

порядков при n ≥ 1, за исключением, когда n = 2.  
Случай, когда n = 1 тривиальный, т. к. квадрат 
состоит из одного числа.

В начале XVI века магический квадрат был 
увековечен в искусстве. Знаменитый немецкий 
художник и гравёр Альбрехт Дюрер выпустил 
в 1514 г. гравюру, названную им «Меланхолия». 
На заднем плане гравюры над фигурой крылатой 
женщины в одежде горожанки помещен магиче-
ский квадрат 4 х 4 клетки.

Существуют различные алгоритмы построе-
ния магических квадратов.

Построение магического квадрата третьего 
порядка основано на разбиении чисел от 1 до 9 
на группы по 3 числа, сумма которых равна ма-
гической константе.

Метод построения магического квадрата чет-
вертого порядка основан на перестановке чисел 
немагического квадрата. При этом получается 
единственный вариант данного квадрата, кото-
рый и представлен на гравюре А. Дюрера.

Магические квадраты делятся на четные и не-
четные квадраты.

Для построения магических квадратов нечет-
ного порядка обычно используют метод Баше, 
более известный как метод Террас, который 
основан на выборе n соседних диагональных 
рядов, содержащих по n клеток и таких, что 
средняя клетка каждого ряда принадлежит ни-
сходящей диагонали основного квадрата. Далее 
диагонали заполняются снизу вверх натураль-
ными числами от 1 до n2. Заполненные таким 
образом клетки образуют по бокам основного 
квадрата четыре совершенно одинаковых вы-
ступа или террасы. После переноса этих террас 
в основной квадрат получается магический ква-
драт нечетного порядка.

Для четных магических квадратов сущест-
вует метод построения Раус-Болла, который на-
чинается с того, что квадрат заполняется слева 
направо и сверху вниз числами от 1 до n2 в их 
естественном порядке. Затем выполняются пе-
рестановки чисел в некоторых клетках, после 
чего квадрат становится магическим. Этот ме-
тод имеет особенности при построении чет-
но-четных и четно-нечетных магических ква-
дратов. Трудность этого метода заключается в 
выборе количества клеток, необходимых для 
перестановки. 

Проанализировав построение четно-четных 
магических квадратов, мы выявили закономер-
ность выбора количества клеток, необходимых 
для перестановки. Это количество можно опре-

делить по формуле: 𝐾𝐾 =
𝑛𝑛
4

 .
Аналогичная закономерность существует для 

четно-нечетных магических квадратов.
Нами получена общая формула для нахо-

ждения количества таких клеток в построении 
четно-нечетных магических квадратов, которая 

имеет вид 
𝐾𝐾 =

𝑛𝑛 − 2
4

 .
Магические квадраты применяются в раз-

личных сферах деятельности человека, напри-
мер, для шифрования информации. Шифруемый 
текст вписывали в магические квадраты нуж-
ного размера в соответствии с нумерацией их 
клеток. Если затем выписать содержимое такой 
таблицы по строкам, то получится шифр-текст, 
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сформированный благодаря перестановке букв 
исходного сообщения.

Также магический квадрат был взят за основу 
японской головоломки «Судоку». Судоку разви-
вает мышление и логику. Ученые, проведя ис-
следования, доказали улучшение памяти, мыш-
ления, а также препятствие развитию и даже 
излечение заболеваний, связанных с головным 
мозгом, таких как болезнь Альцгеймера.

УДК 612.7 
Е.С. Чухланцева 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК 
СОЦИАЛьНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАя 

ПРОБЛЕмА

Аннотация. Статья посвящена выявлению 
уровня агрессии у подростков, склонностей к 
агрессивному поведению, а также устранению 
стрессового и депрессивного состояния. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, 
агрессивность, причины агрессивного поведе-
ния, виды агрессивного поведения.

Актуальность темы заключается в том, что 
черты агрессивного поведения могут затраги-
вать эмоциональную сферу личности детей и 
при этом способствовать формированию стрес-
сового и депрессивного состояний. Высокий 
уровень агрессии оказывает большое влияние не 
только на учебную деятельность детей, отноше-
ния с родителями, друзьями, одноклассниками, 
но и на успешную реализацию их будущей про-
фессиональной деятельности.

Цель исследования: познакомиться с агрес-
сивным поведением детей как социально-педа-
гогической проблемой в современном мире.

Для выявления склонностей к агрессивному 
поведению детей и подростков было проведено 
исследование на основе теста агрессивности –
опросника Л.Г. Почебут, в котором  принимала 
участие небольшая группа школьников из МБОУ 
«Средняя школа №10» г. Кургана, состоящая из  
5 мальчиков и 7 девочек в возрасте 14-15 лет.

Рассматривая вербальную агрессию, мы по-
лучили 33% (4 человека), что означает низкую 
степень данной агрессивности, 42% (5 чело-
век) со средней степенью агрессивности и 25%  
(3 человека) с высокой степенью агрессивности. 

Анализируя физическую агрессию, выявили, 
что 50% (6 человек) имеют низкую степень фи-
зической агрессии, 33% (4 человека) со средней 
степенью физической агрессии и 17% (2 чело-
века) с высокой степенью физической агрес-
сии. Следующая  – предметная агрессия: 42%  
(5 человек) имеют низкую степень агрессивно-
сти и 58% (7 человек) получили средний уро-
вень агрессивности. Результаты анализа эмоцио-
нальной агрессии показали, что 42% (5 человек) 
имеют низкий уровень агрессивности, 33%  
(4 человека) со средней степенью эмоциональ-
ной агрессии и 25% (3 человека) имеют высокую 
степень агрессивности. В результате исследова-
ния самоагрессии мы получили: 50% (6 человек) 
со средней степенью данной агрессии и 50%  
(6 человек) с высокой степенью.

Таким образом, агрессия у данной группы 
испытуемых находится в средней степени аг-
рессивности. Опираясь на данные результаты, 
родителям, педагогам, психологам и другим спе-
циалистам необходимо знать и понимать, что 
для агрессивных детей важным понятием яв-
ляется контроль над своим поведением. Задача 
взрослых обучить детей умению владеть собой 
и своими действиями. В данной сложной работе 
родителям, педагогам, а также другим специа-
листам могут помочь специализированные ме-
роприятия, занятия, тренинги, направленные на 
урегулирование агрессивного поведения детей и 
подростков.
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СОВРЕмЕННыЙ САЙТ КАК 
ЭЛЕмЕНТ ИмИДжА КОмПАНИИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию процессов проектирования современных 
веб-сайтов, анализу главных  тенденций в веб-
дизайне и разработке функционального интер-
фейса сайта для телерадиокомпании «ГТРК 
«Курган».
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В настоящее время  виртуальная сеть как 
новая коммуникационная среда ввиду своей 
интерактивности, высокой информационной 
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насыщенности, значительно превосходит тра-
диционные каналы коммуникаций по возможно-
сти продвижения компании и взаимодействия с 
целевыми аудиториями. Именно поэтому очень 
важным и необходимым инструментом форми-
рования визуального образа компании является 
веб-сайт. 

Сайт – это визитная карточка организации 
для представления во внешней среде. Вся ин-
формация, размещённая на сайте, служит свое-
образной презентацией, не ограниченной про-
странством и временем. 85% целевой аудитории 
впервые  контактируют с фирмой или компанией 
именно через сайт. 

Предмет исследования – процесс проектиро-
вания веб-сайта

Цель работы – разработать функциональ-
ный интерфейс для телерадиокомпании «ГТРК 
«Курган» на основе анализа современных сти-
лей в веб-проектировании

Задачи:
- анализ аналогов,
- разработка сетки сайта для 

телерадиокомпании.
Ключевыми моментами успешного сайта, по-

ложительно формирующего визуальный образ 
компании, являются предоставление информа-
ции в простой и понятной форме, качествен-
ный контент, функциональность, безопасная и 
надёжная работа сайта, узнаваемый дизайн.

Главной тенденцией в веб-дизайне сегод-
ня является упрощение.  В моде лаконичность 
оформления и простота визуальных решений, 
разработка которых потребует от веб-дизайнера 
учитывать еще и пользовательские ожидания. 
В настоящее время веб-дизайнеры отдают своё 
предпочтение использованию контрастов и со-
четанию разных стилей и направлений. Сайты 
оформляются крупными изображениями, пат-
тернами и необычной типографикой. 

На данный момент можно выделить сле-
дующие элементы и стили современного 
веб-дизайна:

1Текст, перекрывающий графический 
контент.

2 Асимметричные макеты и «ломаная» сетка.
3 Duotone и оверлей поверх изображений.
4 Кастомные иллюстрации.
5 Брутальный веб-дизайн.
6 Стильные текстуры в фоне.
7 Изометрия в дизайне.
8 Разделенный экран.
На основе анализа стилей современного 

веб-дизайна был разработан макет сайта для 

ГТРК «Курган». ГТРК «Курган» – крупнейшее 
электронное средство массовой информации 
Зауралья.  

Для официального веб-сайта телерадиоком-
пании «ГТРК «Курган» выбран новостной тип 
сайта с простой иерархичной  упорядоченной 
структурой.

В макете был использован логотип, пред-
ложенный студенткой второго курса направле-
ния «Графический дизайн» Полиной Мухиной. 
Продолжая и поддерживая общую концеп-
цию логотипа, официальный сайт разработан 
в простом и лаконичном визуальном решении. 
Характерные угловатые геометрические фор-
мы использованы в структурировании сайта, а 
именно в разделении и выделении информаци-
онных тематических блоков. 

Для текстовых блоков и информации, пред-
ставленной на сайте, выбрана фирменная шриф-
товая гарнитура «VestiSans». В концепции об-
щего визуального образа угловатый шрифт 
гармонично сочетается с правильными формами 
квадратных и прямоугольных блоков.

Чтобы ускорить процесс поиска необходимых 
разделов, ссылок и улучшить визуальную нави-
гационную составляющую, были использованы 
символы-пиктограммы. 

Одним из критериев создания успешно-
го корпоративного новостного сайта является 
обязательное соответствие фирменному сти-
лю. Этот пункт значительно сократит время 
на узнаваемость компании для её клиентов. 
Максимально узнаваемым элементом айдентики 
ГТРК «Курган» является цветовая гамма: белый, 
красный и синий цвет. Именно данные цвета ис-
пользуются в оформление сайта. 

Нововведением  в данном разработанном сай-
те будет добавление личного кабинета и возмож-
ность подписываться и добавлять в избранное 
интересующие разделы, темы и новости. Данная 
функция позволит пользователю всегда оста-
ваться в курсе последних актуальных событий и 
получать уведомления об опубликованных ново-
стях Курганской области.   
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В контексте развития современных россий-
ских городов на первый план выходит задача 
преобразования неэффективно использующихся 
общественных территорий [2]. Для оптимизации 
использования таких территорий целесообраз-
но применять современные технологии геоин-
формационных систем (ГИС), которые позво-
ляют работать с пространственными данными, 
а именно с растровыми изображениями карт и 
векторными слоями [1]. Пространственная ор-
ганизация функциональных зон, объединенных 
транспортными связями, составляет планиро-
вочную структуру города. 

Комплексный учет всех факторов, формиро-
вание стратегии развития, выработка конкрет-
ных мероприятий и планов развития городов 
невозможны без использования современных 
информационных технологий [3]. Задачи, свя-
занные с оптимальным управлением такой слож-
ной системой, как муниципалитет, имеют уни-
версальный, не зависящий от внешних условий 
и внутренних требований характер. А именно: 

– сложность задач управления и разнород-
ность требований к ним;

– нечетко поставленные цели и моделирова-
ние по принципу «что если?»;

– наличие неполных и противоречивых дан-
ных при большом числе параметров управления;

– повышенные требования к оперативности 
принятия управленческих решений;

– интегрированный (комплексный) характер 
управления и разнообразие областей примене-
ния [4].

Базисом городского планирования является 
сценарий [5]. На его основе строится анализ воз-

можного развития территории. При этом спосо-
бе прогнозирования описываются сценарии бу-
дущего использования территорий и изучается 
разнообразие возможных ситуаций. Метод при-
знает активную роль людей и предлагает науч-
ную основу для дальнейшего развития городов. 
Предполагается, что в будущем городские про-
странства будут иметь несколько разных сцена-
риев развития, как показано на рисунке 1.

В планировании сценариев широко исполь-
зуется многокритериальная оценка (MCE-GIS), 
обеспечивающая принятие многоцелевых ре-
шений [6]. Многокритериальная оценка ре-
шает практические задачи с использованием 
оценочной матрицы, но использование растро-
вых и векторных изображений приводит к раз-
личным решениям, присутствует неопределен-
ность в стандартизации и агрегации критериев. 
Благодаря данному методу можно сформировать 
альтернативные сценарии и определить страте-
гии с наибольшей эффективностью с учётом те-
кущего состояния системы и в зависимости от 
желаемого результата. Функциональное зониро-
вание среды оптимизирует городскую структуру. 
Для классификации городских функциональных 
зон можно использовать открытые пространст-
венные данные, а именно геотегированные фо-
тографии из социальных сетей и данные ГИС. 
Комбинируя высокоуровневые особенности ге-
отегированных фотографий с данными дорож-
ной сети или расположением значимых объек-
тов, можно получить карту функционального 
зонирования территории, классификацию изо-
бражений. В зависимости от размера функци-
ональных зон можно определить 6–10 классов 
объектов. В масштабах города это могут быть 
водоёмы, магазины и кафе, учебные заведения, 
жилые комплексы, общественные пространства. 
Фотография может принадлежать как к одному, 
так и к нескольким классам, однако с помощью 
статистических методов можно определить об-
щее назначение зоны.

  

Рисунок 1 – Сценарии городского развития  
с вовлечением различных групп людей
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За время проведения исследования были изу-
чены технологии геоинформационных систем, 
процесс городского планирования и функцио-
нального зонирования. Результаты проектиро-
вания показывают, что процесс планирования 
городского пространства является сложной оп-
тимизационной задачей, решение которой воз-
можно посредством многофакторного анализа, 
задач классификации и статистических методов. 
Сценарное планирование является эффектив-
ным методом, так как оно основано на ГИС-
технологии. Данная методика позволяет не 
только решать проблемы развития с неопреде-
ленностью, но и учитывать мнения различных 
социальных групп.
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К современным транспортным средствам, в 
том числе автопоездам в составе легкового ав-
томобиля и одноосного прицепа, предъявляют-
ся высокие требования [1] к эксплуатационным 
и функциональным характеристикам. В связи с 
этим обеспечение высоких показателей управ-
ляемости, устойчивости движения и плавности 
хода автопоезда является актуальной задачей.

При движении по дорогам прицеп в составе 
автопоезда подвергается воздействию верти-
кальных колебаний. Эти колебания негативно 
влияют на динамику движения транспортно-
го средства и сохранность перевозимого груза. 
В некоторых случаях, особенно при движении 
по грунтовой или лесной дороге, вертикальные 
колебания ускорения приводят к отрыву груза 
от поверхности прицепа и его последующему 
удару.

Целью исследования является изучить влия-
ние конструктивных и эксплуатационных пара-
метров автопоезда на уровень его управляемо-
сти, устойчивости и плавности хода.

Основные задачи:
1 Построены расчётные схемы рассматри-

ваемой динамической системы, состоящей из 
жёстко сцепленных автомобиля и одноосного 
прицепа.

2 На основании расчётных схем разработана 
математическая модель в форме системы урав-
нений Лагранжа для изучения динамических 
процесса вертикальных колебаний прицепа.

3 Выполнены экспериментальные исследова-
ния при движении автопоезда по дорогам обще-
го назначения с использованием информацион-
но-измерительной комплекса RaceLogic 3i.

4 Обобщены результатов теоретического и 
экспериментального исследования.

Дифференциальные уравнения движения 
поезда будем составлять, используя уравнения 
Лагранжа второго рода.

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
∗ �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞�̇�𝑖
� − 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞𝑖𝑖
+ 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑞𝑞𝑖𝑖
+ 𝜕𝜕Ф

𝜕𝜕𝑞𝑞�̇�𝑖
= ∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,  

где T – кинетическая энергия системы,   
Ер – потенциальная энергия системы,  Ф – дис-
сипативная функция (функция Рэлея), харак-
теризующая рассеяние энергии под действием 
сил сопротивления, q – обобщённая координата,  
Q – обобщённая сила.

После построения расчетной схемы, опре-
деления составляющий уравнения Лагранжа 
результирующая система дифференциальных 
уравнения приняла следующий вид:
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� 𝑀𝑀𝑥𝑥1̈ + 𝑏𝑏𝑥𝑥1̇ + 𝑐𝑐𝑥𝑥1 − 𝑏𝑏𝑥𝑥2̇ − 𝑐𝑐𝑥𝑥2 = 0
𝑚𝑚𝑥𝑥1̈ + 𝑏𝑏𝑥𝑥2̇ + 𝑐𝑐𝑥𝑥2 − 𝑏𝑏𝑥𝑥1̇ − 𝑐𝑐𝑥𝑥1 = −𝑐𝑐7(𝑥𝑥2 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑)) 

На основе численного решения получены 
функциональные зависимости обобщенных ко-
ординат и их производных (рисунок 1).

В результате получены зависимости верти-
кального перемещения колёс прицепа и его кузо-
ва от времени (рисунок 2), а также зависимости 
вертикального ускорения от времени (рисунок 3) 
в форме графиков. На них мы видим процесс раз-
гона автопоезда с постоянной скоростью от мо-
мента начала движения до 40 км/ч. Анализируя 
динамику изменения вертикальных ускорений 
и перемещения колёс, видим, что, начиная с  
8 км/ч, система попадает в состояние резонанса, 
и амплитудные значения вертикального уско-
рения превышают g, т. е. ускорение свободного 
падения. Таким образом, когда на прицеп дейст-
вует ускорение вертикально вверх и его значе-
ние превышает ускорение свободного падения, 
возникает явление отрыва груза от поверхности 
прицепа. Это приводит к явлению удара, что 
негативно сказывается на динамике движения 
и сохранности груза. Когда система выходит из 
состояния резонанса, в процессе дальнейшего 
повышения скорости, амплитудные значения 
ускорения начинают уменьшаться и затухают.
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Рисунок 1 – Зависимости вертикального ускорения 
от времени

Для оценки адекватности результатов, полу-
ченных по итогам теоретического исследования, 
был проведён эксперимент. Местом его прове-
дения был выбран пригород г. Кургана, лесная 
дорога в окрестностях остановки Увал. В каче-
стве экспериментального оборудования исполь-
зовались автопоезд в составе автомобиль – при-
цеп и информационно-измерительная система 
RaceLogic 3. Путём установки измерительных 
датчиков считывали кинематические параметры 
динамической системы в процессе движения и 
позиционирования системой GPS, определяя 
высокоточно по спутниковым координатам по-
ложения составных частей динамической моде-

ли. На рисунке 2 приведена графическая зависи-
мость различных кинематических параметров от 
времени во время эксперимента.

Рисунок 2 – График зависимости различных  
кинематических параметров от времени во время 

эксперимента

Анализируя полученные результаты, ви-
дим, что при скорости движения около 15 км/ч 
колебания вертикального ускорения не пре-
вышают g – ускорение свободного падения. 
Подрессоренная часть прицепа (кузов) коле-
блется в низкочастотном диапазоне с частотой  
1 ... 2 Гц, а неподрессоренная часть (колёса) – в вы-
сокочастотном диапазоне с частотой 7…8 Гц. Эти 
результаты соответствуют полученным теорети-
чески при похожих кинематических параметрах, 
что доказывает адекватность математической 
модели. Эксперимент показал, что конструктив-
ные характеристики шин большинства легковых 
транспортных средств приводят к возникнове-
нию схожей частоты собственных колебаний во 
время движения. Это вызывает образование не-
ровностей на дорогах с песчаным или схожим по 
своим дорожным характеристикам покрытиям, 
которые приводят к возникновению резонанс-
ных колебаний при движении по ним в опреде-
лённом диапазоне скоростей, при котором часто-
та внешних колебаний совпадает с собственной 
частотой.
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Цель данной работы: изучение способа рас-
познавания лиц методом knn. Задачи, поставлен-
ные перед выполнением работы: подготовить 
обучающую выборку, обучить модель, проана-
лизировать работу данного алгоритма на своем 
тестовом наборе изображений.

«Машинное обучение» – это общий термин, 
охватывающий множество родовых алгорит-
мов, которые способны рассказать нам что-то 
интересное о наборе данных без необходимости 
писать специфический код. Основные задачи ма-
шинного обучения:

1 Классификация – отнесение объекта к од-
ной из категорий на основании его признаков. 

2 Регрессия – прогнозирование количествен-
ного признака объекта на основании прочих его 
признаков. 

3 Кластеризация – разбиение множества объ-
ектов на группы на основании признаков этих 
объектов так, чтобы внутри групп объекты были 
похожи между собой, а вне одной группы – ме-
нее похожи [1].

В работе будет решаться задача классифи-
кации. Метод ближайших соседей (k Nearest 
Neighbors, или knn) – один из самых распростра-
ненных методов классификации. Суть метода та-
кова: посмотри на соседей, какие преобладают, 
таков и ты. Формально основой метода является 
гипотеза компактности: если метрика расстоя-
ния между примерами введена достаточно удач-
но, то схожие примеры гораздо чаще лежат в од-
ном классе, чем в разных [2].

Алгоритм метода knn:
1 Вычислить расстояние до каждого из объек-

тов обучающей выборки.

2 Отобрать k объектов обучающей выборки, 
расстояние до которых минимально.

3 Класс классифицируемого объекта – это 
класс, наиболее часто встречающийся среди  
k-ближайших соседей [2].

Основные параметры модели, которые влия-
ют на качество классификации модели:

– число соседей;
– метрика расстояния между объектами (здесь 

будем использовать Евклидово расстояние);
– веса соседей (с каким коэффициентом будет 

влиять тот или иной «голос»).
Сначала необходимо подготовить обучающую 

выборку. Для этого создадим каталог с фотогра-
фиями для каждого человека, которого хотим 
распознать. На каждой фотографии должно быть 
только одно лицо. Затем запустим работу алго-
ритма на тестовом наборе, где в качестве источ-
ника данных укажем каталог с фотографиями.

Примечательное свойство такого подхода в 
том, что вычисления начинаются только в мо-
мент классификации тестового примера, а зара-
нее, только при наличии обучающих примеров, 
никакая модель не строится [2].

Параметры модели можно масштабировать, и 
для первой итерации были выбраны следующие 
параметры: количество соседей = 1, обучающая 
выборка для каждого человека = 5.

Для реализации использовались библиотекой 
dlib, face_recognition, готовые обученные сети 
[3]. 

В результате успешно были распознаны око-
ло 70% лиц на фотографиях. Но присутствовали 
ошибки первого рода (рисунок 1 а).

Экспериментируя с параметрами и выборкой, 
мы получили следующие результаты. Только 
при размере выборки, равной 10 фотографиям 
для каждого человека, количестве соседей, рав-
ным 5, были получены приемлемые результаты 
(рисунок 1 б). Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что данный метод применительно к зада-
че распознавания человека на фотографии сле-
дует использовать на начальном этапе решения 
данной задачи или же использовать результаты 
работы данного метода в качестве входных пара-
метров других моделей [3].
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а) Ошибки первого рода; б) Результат распознава-
ния после изменения параметров модели 

Рисунок 1   
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Магнитные явления известны давно, но толь-
ко в 1831 году английский физик Майкл Фарадей  
теоретически обосновал явление электромагнит-
ной индукции, которое привело к развитию дан-
ного направления в технике.

Электромагнитная индукция – явление воз-
никновения электрического тока или электриче-
ского поля при изменении во времени магнитно-
го поля.

В моем исследовании, основное внимание я 
уделила таким электропроводникам, как алю-
миний и железо [1]. Железо и алюминий – это 
разные металлы, которые обладают различны-
ми свойствами. В моем исследовании наиболее 
важным отличием стали их магнитные и элек-
тропроводниковые свойства. Железо является 
магнитным, а алюминий немагнитным. 

В наш век электричества стала очень востре-
бована уникальная электропроводность алюми-
ния, почти в 4 раза лучше железа. Алюминий 
является парамагнетиком, он намагничивается 
во внешнем магнитном поле в направлении ли-
ний магнитного поля и имеет положительную 
магнитную восприимчивость. Парамагнетики 
относятся к сильномагнитным веществам [2], 
магнитная проницаемость незначительно отли-
чается от единицы μ ≥1. 

Железо в отношении магнитных силовых ли-
ний обладает той особенностью, что его линии 
легче проходят через железо, чем через воздух. 
Поэтому при внесении в магнитное поле железа 
силовые линии магнитного поля изменяют свое 
направление, и большая их часть стягивается в же-
лезо [3; 4]. 
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В моем исследовании особый упор я сделала 
на такое явление, как токи Фуко. 

Вихревые токи, или токи Фуко – вихревой 
индукционный объёмный электрический ток, 
возникающий в электрических проводниках при 
изменении во времени потока действующего на 
них магнитного поля. Вращающееся магнитное 
поле воздействует на атомы проводника и вызы-
вает появление направленного движения заря-
женных частиц в структуре. Вокруг проводника 
всегда существует магнитное поле. Вихревые 
токи создают свое поле, вступающее во взаи-
модействие с основным, их порождающим [6]. 
Если есть переменное магнитное поле и нахо-
дящийся рядом проводник, то в нем благодаря 
действию электромагнитных полей наводятся 
токи. Чем больше и массивнее проводник, тем 
выше действующее значение создающихся то-
ков. Причем вихревые токи всегда создают такое 
магнитное поле, которое противится изменению 
потока. Слово «вихревые» [7; 8] характеризует 
способ распространения таких токов в провод-
нике: их направления закольцованы.

Все вышесказанное было проверено на опыт-
ной установке, состоящей из двух катушек ин-
дуктивности, витки которых намотаны на сред-
ние стержни Ш-образных сердечников (чтобы 
магнитная цепь оказалась разомкнутой и магнит-
ный поток, пронизывающий материал, был мак-
симальный), подключенных параллельно, меж-
ду собой [9]. Обмотки катушек соединены так, 
чтобы направление витков было навстречу друг 
другу. Это сделано для того, чтобы увеличить 
магнитный поток, исходящий от катушек. Так 
как алюминий обладает малым удельным сопро-
тивлением, у него большая проводимость тока. 
В пластине появляются токи Фуко. Алюминий 
становится проводником и вырабатывает свое 
магнитное поле. При взаимодействии магнит-
ных полей от витков катушки и от алюминия мы 
можем наблюдать явление левитации.

При внесении в магнитное поле железа си-
ловые линии магнитного поля изменяют свое 
направление, и большая их часть стягивается в 
железо. Пластина из железа притягивается к ка-
тушкам, цепь становится замкнута, и магнитный 
поток проходит беспрепятственно, концентриру-
ется внутри сердечника. 

Таким образом, мы в теории и на практике из-
учили реакцию взаимодействия различных мате-
риалов с переменным электромагнитным полем, 
рассмотрели различия в поведении материалов и 
подтвердили теоретические выкладки.
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Экологическая тропа – это специально обо-
рудованный маршрут, проходящий через различ-
ные экологические системы и другие природные 
объекты, архитектурные памятники, имеющие 
эстетическую, природоохранную и историче-
скую ценность, на котором экскурсанты получа-
ют устную (с помощью экскурсовода) или пись-
менную (стенды) информацию об этих объектах.

Экотропа выполняет образовательную функ-
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цию. Организованная работа с информацией на 
тропе способна углубить и расширить знания 
экскурсантов об окружающей их природе, совер-
шенствовать понимание закономерностей био-
логических и естественных процессов [1]. Таким 
образом, основное назначение троп в природе –   
воспитание отношения и культуры поведения 
людей в природе.

В настоящее время в Курганской области 
созданы две экотропы [2; 3]. С 2015 года в 
Белозерском районе в пределах экотропы мож-
но познакомиться с охраняемыми в Курганской 
области видами, такими как лось, косуля сибир-
ская, боровая дичь, и биотехическими способа-
ми подержания их популяций.  Вторая тропа  
«Зауральский лес» появилась совсем недавно 
31 августа 2018 года. Она расположена рядом с 
трассой на микрорайон Тополя. Экотропа явля-
ется особо охраняемой природной территорией 
местного значения. В её границах произрастает 
12 видов растений, занесенных в Красную кни-
гу Курганской области.

Обе тропы могут быть использованы в учеб-
ном процессе. Но экотропа в Белозерском рай-
оне находится на достаточном удалении от нас, 
а «Зауральский лес» не вполне отвечает задачам 
предметов подготовки бакалавров направления 
«Техносферная безопасность». 

Поэтому было выдвинуто предложение со-
здания экологической тропы на Увале для ис-
следования объектов, закономерностей приро-
ды согласно предметам, изучаемым студентами 
профессионального образования: экология и 
природопользование.

Исходя из этого, цель работы: обосновать воз-
можность использования будущей учебной эко-
логической тропы в экологической подготовке 
студентов нашей кафедры.

Задачи работы:
– определить и систематизировать комплекс 

экологических объектов на тропе;
– выявить место информации об экологиче-

ских объектах в содержании профессионального 
экологического образования;

– составить описание экологических объектов 
с учетом задач и содержания экологоориентиро-
ванных предметов профессионального образо-
вания (на примере направления «Техносферная 
безопасность»).

Решение задач опиралось на комплекс мето-
дов: метод теоретического анализа, моделирова-
ние, метод маршрутной съемки и др.

К экологоориентированным предметам отно-
сятся экология, природопользование, где рассма-

триваются факторы окружающей среды, исполь-
зование лесных, водных ресурсов и т. п. 

Экологическая подготовка студентов-бака-
лавров предполагает не только теоретическое 
изучение, но и необходимость рассмотрения 
изучаемых закономерностей, объектов, систем 
в природе. Поэтому существует острая потреб-
ность организации наглядного и практикоориен-
тированного обучения бакалавров направления 
«Техносферная безопасность». И как мы замети-
ли ранее, специализированной территории, на-
пример, такой, как Белозерская тропа, нет. 

Исходя из этого, мы сформулировали пробле-
му: как может быть использована будущая 
тропа на Увале в учебном процессе направле-
ния «Техносферная безопасность»?

Изучив природу Увала, мы выделили две эко-
системы – лесную и водную. Лесная экосистема 
представлена хвойным (сухим и смешанным) 
лесом, а также березовым. Среди водных экоси-
стем присутствуют болота.

Биоценоз хвойного леса состоит из типичных 
для Увала растений (сосна, береза, брусника, ко-
стяника) и животных (белка, заяц, дятел, попол-
зень). Характерен мёртвый покров из опавшей 
хвои, мелких веток и шишек.

Биоценоз березового леса состоит также из 
типичных для Увала растений (осина, жимо-
лость, земляника) и животных (ёж, лиса, садовая 
славка).

Биоценоз болот – растения (береза, ива, мхи) 
и животные (лягушка, уж, синица, утка).

На данный момент составлена схема маршру-
та экологической тропы. На ней 30 точек (на-
чало тропы, стенды, кормушки для животных). 
Общая протяженность – 1,5 км. 

Данные точки маршрута выделены с целью 
обучения:

• во-первых, проведения практических работ 
для лесников Курганского госколледжа, напри-
мер, таксация лесного участка.

• во-вторых, экскурсий  по изучению типич-
ных экосистем Курганской области.

• в-третьих, конкретизации некоторых тем 
природопользования по направлению «Ресурсы 
лесопользования и охотничье-промыслового 
хозяйства». 

Впоследствии планируется создать паспорт 
экотропы для того, чтобы представить ее на му-
ниципальном уровне как объект охраны.

Вывод
Экотропа пригодна для проведения экскур-

сий, практических работ, закрепления и обобще-
ния материала по экологии и природопользо-
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ванию (биоценозы, виды природопользования, 
оценка ресурсов). 

Проведенное моделирование и описание вы-
явленных экосистем позволяет в последующем 
использовать эту информацию для интерпрета-
ции на занятиях.
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В последние годы проблеме повышения безо- 
пасности дорожного движения уделяется все 
большее внимание. Согласно статистике до-
рожно-транспортных происшествий в городе 
Кургане, их количество увеличилось на 15% по 
сравнению с предыдущим годом; число погиб-
ших и раненых при этом также увеличилось на 
32% и 6%, соответственно. 86,5% от общего коли-
чества зарегистрированных дорожно-транспорт-
ных происшествий произошло по вине водителей 
транспортных средств. Основными нарушениями 
являются: несоблюдение очередности проезда пе-
рекрестка, нарушение правил проезда пешеход-
ного перехода, выезд на полосу встречного дви-
жения, а также неправильный выбор дистанции. 

Данные нарушения могут быть обусловле-
ны неисправностями светофорных объектов на 
участках улично-дорожной сети города Кургана. 
Исследования показали, что всплеск аварий-
ности наблюдается в период, когда светофор 
неисправен, в частности на пересечении улиц 
Свердлова и Войкова (Пушкина) в 2017 году на-
блюдается рост ДТП на 40%.

Основными неисправностями светофор-
ных объектов [1] на рассматриваемых участках 
улично-дорожной сети города Кургана являют-
ся: замена электроламп в светофоре, заявочный 
ремонт контроллера на светофорном объекте, 
ремонт пешеходного светофора на объекте, ре-
монт транспортного светофора на объекте, ре-
монт кабельной линии, замена CD модуля: крас-
ный транспортный, замена CD модуля: зеленый 
транспортный.

Из анализа ДТП, произошедших на пере-
крестках с неисправностями светофорных объ-
ектов, были выделены такие виды ДТП, как 
столкновение, наезд на стоящее транспортное 
средство, наезд на пешехода. В связи с этим не-
обходимо обратить внимание на высокий износ 
ламповых светофоров.

Ламповый светофор имеет низкую стоимость, 
поскольку поставляется без источника света и 
требует установки недорогих ламп. Однако по-
скольку ламповый светофор первоначально был 
рассчитан на эксплуатацию с лампами накалива-
ния 60-100 Вт, то в настоящее время он достаточ-
но дорог в обслуживании по сравнению со свето-
диодными светофорами. Недостатки ламповых 
светофоров: лампы в светофоре ламповом часто 
перегорают, требуют расходов по выезду и их 
замене; поскольку используются белые лампы, 
то применяются цветные светофорные линзы, 
которые при солнечной засветке дают «фантом-
ный эффект», то есть может возникать иллюзия 
одновременного включения сигнала всех трех 
секций лампового дорожного светофора; высо-
кое энергопотребление – в 5–7 раз выше, чем у 
светодиодных светофоров.

В настоящее время энергосбережение и со-
кращение эксплуатационных расходов на обслу-
живание различных технических средств явля-
ется одной из актуальных задач хозяйственной 
деятельности современного города. Одним из 
способов решения этой задачи стало примене-
ние светодиодных дорожных светофоров, срок 
эксплуатации которых достигает от 50000 до 
100000 часов. 

Но, несмотря на большое количество поло-
жительных характеристик, светодиодные све-
тофоры также подвержены выходам из строя. 
Исследования показывают, что этот процент из 
года в год примерно одинаковый и составляет в 
среднем 7%. И это при вводе в эксплуатацию но-
вых светофоров. В связи с этим мы можем гово-
рить о необходимости разработки мероприятий 
по повышению эффективности функционирова-
ния светодиодных светофоров. 
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Таким образом, можно сделать вывод о недо-
статочной надежности ламповых светофорных 
объектов, провоцирующих ДТП, необходимости 
повсеместного внедрения светодиодных свето-
форов и разработке рекомендаций по их техни-
ческому обслуживанию.
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Бурное развитие автомобильного транспор-
та порождает множество проблем, связанных с 
эксплуатацией автомобилей. По данным анали-
тического агентства «Автостат», за последние 
семь лет парк автомобилей в России увеличился 
на 16%. В 2012 году парк автомобилей в России 
составлял 44,7 млн единиц, а в 2019 насчитывает 
до 51,8 млн единиц.

С увеличением автомобильного парка уро-
вень вредного воздействия автотранспорта на 
окружающую среду интенсивно возрастает. В 
2017 году количество выбросов от автотранспор-
та достигло почти 14,5 млн т, что на 14% больше, 
чем в 2012 году.

Также в последние годы неуклонно растёт 
актуальность социальных проблем повышения 
безопасности движения, в частности это касает-
ся увеличения количества ДТП, связанных с не-
исправностью автомобилей. По данным ГИБДД, 

в 2015 году с неисправными транспортными 
средствами произошло 2553 аварий. Это на 30% 
больше, чем в 2014. В 2016 году было зафикси-
ровано 5394 аварии, что на 111% больше, чем 
годом ранее. В 2017 году количество таких ДТП 
выросло ещё на 20 процентов. Всего произошло 
6455 ДТП.

Увеличение автомобильного парка требует 
дальнейшего повышения эффективности техни-
ческой эксплуатации транспортных средств в на-
правлении повышения безопасности, экономич-
ности и надежности, а также снижения вредного 
воздействия на окружающую среду и затрат на 
обслуживание. 

Эффективность использования автотранс-
портных средств зависит от совершенства ор-
ганизации транспортного процесса и свойств 
автомобилей сохранять в определенных преде-
лах значения параметров, характеризующих их 
способность выполнять требуемые функции. В 
процессе эксплуатации автомобиля его функ-
циональные свойства постепенно ухудшаются 
вследствие изнашивания, коррозии, поврежде-
ния деталей, усталости материала, из которого 
они изготовлены и др. В автомобиле появляются 
различные неисправности, которые снижают эф-
фективность его использования. Для предупре-
ждения появления дефектов и своевременного 
их устранения автомобиль подвергают техниче-
скому обслуживанию и ремонту. Для сохранения 
исправного состояния автомобилей используют 
стратегии поддержания их работоспособности. 
Это стратегия ремонта по потребности, страте-
гия предупредительного ремонта, планово-пре-
дупредительная стратегия и стратегия ремонта 
по потребности, с использованием встроенной 
системы диагностики. 

На сегодня одним из актуальных направ-
лений является применение обслуживания по 
потребности с использованием всех возможно-
стей современной встроенной системы диагно-
стики. Встроенная компьютерная диагностика 
современных автомобилей оказывает большое 
влияние на нахождение неисправностей. Она 
постоянно контролирует различные системы 
автомобиля и своевременно обнаруживает не-
исправности, что позволяет вовремя их устра-
нить. Результаты диагностики отображаются для 
владельца автомобиля, например, в виде сигнала 
о неисправности на приборной панели, а также 
используются при обслуживании и ремонте ав-
томобиля. Применение данной стратегии обес-
печивает полную реализацию ресурса каждого 
автомобиля за счет проведения обслуживания по 
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потребности и предупреждения аварийных отказов.
Исследования по эффективности использо-

вания встроенной диагностики проводились 
учеными  А.В. Постолитом, А.П. Болдиным и  
А.В. Шарыповым в 1980–1990-х годах. 
Современный уровень развития автомобиля 
в целом и встроенной системы диагностики в 
частности обусловливают необходимость прове-
дения нового исследования. 

В исследовании будет подсчитана эконо-
мическая эффективность и целесообразность 
использования для каждой из систем совре-
менного автомобиля стратегии ремонта по по-
требности с использованием встроенной систе-
мы диагностики.
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 ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕмПЕРАТУРНОГО РЕжИмА 

РАБОТы ШИН УПРАВЛяЕмых 
КОЛЕС АВТОмОБИЛя

Аннотация. Статья  посвящена исследо-
ванию влияния температурного режима рабо-
ты шин управляемых колес на безопасность и 
надежность.

Ключевые слова: износ, шина, температур-
ное поле.

С пробегом автомобиля техническое состо-
яние шин изменяется, что влияет на эксплуата-
ционные свойства автомобиля и на безопасность 
движения. Поэтому важно следить за равномер-
ностью износа всех шин, а также не допускать 
эксплуатации транспортного средства, остаточ-
ная высота протектора шин которого ниже ми-
нимальной допустимой. 

Задача предупреждения преждевременного 
износа и разрушения шин весьма сложна и связа-
на с умением определять их виды, безошибочно 
выявлять причину, вызвавшую каждое конкрет-
ное разрушение шины. По сути, характер изно-
са покрышек является индикатором состояния 
машины в целом. Неравномерный и повышен-
ный износ протектора – последствия различных  
неисправностей, требующих устранения.

Все факторы, влияющие на износ шин, с 
точки зрения их реализации с целью увеличе-

ния ресурса шин подразделяются по признаку 
управляемости техническим персоналом АТП 
или СТОА  на неуправляемые, частично управ-
ляемые и полностью управляемые.

Рассмотрим один из управляемых факторов – 
углы установки колёс.

Неправильное схождение и развал колёс вы-
зывают усиленный износ шины из-за дополни-
тельного проскальзывания элементов протекто-
ра шин управляемых колес в месте контакта её 
с дорогой. 

Причиной износа шин является трение про-
тектора о поверхность покрытия дороги в про-
цессе качения колеса. 

В процессе эксплуатации температура шины 
повышается под действием силы трения и из-за 
деформации [1]. Из дифференциального урав-
нения баланса теплоты, которая выделилась 
при трении шины о дорогу и пошла на нагрев 
шины и окружающей среды, видно, что повыше-
ние температуры шины при прочих одинаковых 
условиях пропорционально силе трения:

 ,FСttt Шo ⋅=−=∆
где t0 – температура окружающей среды; 
      t – температура шины; 
     Сш – теплоёмкость шины;
     F – сила трения в месте контакта шины с 

дорогой.
Температура на поверхности трения является 

основным фактором, определяющим интенсив-
ность изнашивания резины и её разрушения.  В 
процессе эксплуатации повышение температуры 
шины при прочих одинаковых условиях пропор-
ционально силе трения.

Научная гипотеза заключается в том, что рас-
пределение температурного поля по ширине и 
окружности протектора шины пропорционально 
суммарному влиянию эксплуатационных факто-
ров влияющих на износ шин.

Таким образом, получив температурное поле 
протектора шины, мы имеем возможность опре-
делить неисправности автомобиля, вызывающие 
повышение температуры в определенной части 
протектора и, следовательно, принимать меры к 
их своевременному устранению.
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Аннотация. В статье рассмотрены упругие 
постоянные материала и их опытное определе-
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Под анизотропией понимается отличие физи-
ко-механических свойств материалов в различ-
ных направлениях. К анизотропным относятся 
древесина, фанера, кристаллы, композиты, бу-
мага, ткань и некоторые другие материалы. В 
предлагаемой статье рассмотрено определение 
упругих постоянных для хлопчатобумажной тка-
ни. При этом следует учесть, что ткань является 
не только материалом, но и конструкцией, состо-
ящей из отдельных нитей, перекрещивающихся 
под прямым углом. С целью учета анизотропии  
первый образец ткани вырезан вдоль волокон –
направление 1 (рисунок 1), а второй под углом в 
45°– направление 2 (рисунок 2). Испытываемые 
образцы подвергались растягивающей нагрузке.

 
 Рисунок 1 – Образец ткани вдоль волокон

Важнейшими механическими характеристи-
ками материалов являются их упругие постоян-
ные – модуль продольной упругости E (модуль 
Юнга) и коэффициент поперечной деформации 
µ (коэффициент Пуассона) [1]. Модуль Юнга 
характеризует способность материала сопро-
тивляться продольной деформации (жесткость), 
коэффициент Пуассона учитывает соотношение 
между поперечной и продольной деформациями. 

Рисунок 2 – Образец ткани под углом 45о

Используя закон Гука, модуль продольной 
упругости можно найти из формулы

 Fl

l P
E

Δ
= ,                                                                     (1)

где N – продольная сила (при действии одной 
внешней силы N = P); l – расстояние между про-
дольными метками; F – площадь поперечного 
сечения образца; lΔ  – изменение продольного 
размера. 

Коэффициент поперечной деформации µ 
равен отношению относительных поперечной  

h
Δh

ε =′ и продольной  
 l

lΔ
=ε  деформаций:                  

      µ =
ε
ε ′

.                  (2)                                        

Для изотропных материалов µ изменяется в 
пределах от 0 до 0,5. Для анизотропных  коэффи-
циент может достигать 1 [2]. 

На рисунке 3 показано нагружение образцов, 
а на рисунке 4 – образец с продольными и по-
перечными метками (начальное расстояние l и h 
между метками 10 мм).

               
   Рисунок 3 – Нагружение образцов    
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Рисунок 4 –  Образец с продольными и поперечными 

метками

Ширина образца 20 мм, толщина 0,2 мм, пло-
щадь сечения F =20·0,2 = 4 мм 2. Нагрузка изме-
нялась от 10 до 30Н (ступень ΔP =10Н). В табли-
це 1 приведены результаты испытания. 

Таблица 1  –  Результаты испытания  

Сила P, Н

  Направление вдоль волокон
 (рисунок 1)

Размеры и их изменения, мм

l lΔ h h∆
0 10 10

10 10,5 0,5 9,9 0,1
20 10,8 0,3 9,8 0,1
30 11,1 0,3 9,7 0,1

P∆ =10
  срlΔ = 0,36            срh∆ = 0,1

Сила 
P, Н

Направление под углом 45° (рисунок 2)
Размеры и их изменения, мм

l lΔ h h∆
0 10 10
10 11,3 1,3 9,3 0,7
20 12,3 1 8,9 0,4
30 13,4 1,1 8,4 0,5

P∆ =10
   срlΔ = 1,13        срh∆ = 0,53

Исходя из полученных результатов опыта, 
модуль Юнга (формула 1) и коэффициент попе-
речной деформации (формула 2) существенно 
различаются в зависимости от направления во-
локон (рисунки 1 и 2). Для направления 1 – вдоль 
волокон: 

E1 

МПа; 69,4
40,36

1010
=

⋅

⋅
=

µ1 = =
0360
010

,

,
0,28.  

Для направления 2 – под углом 45°: 

E2 =    МПа; 22,12
41,13

1010
=

⋅

⋅

µ2 = 470
1130
0530

,
,

,
= . 

Численные величины постоянных E и µ, ха-
рактеризующих жесткость и превышение про-
дольной деформации над поперечной, отлича-
ются в 2-3 и более раза. Таким образом, ткани 
являются ярко выраженными анизотропными 
материалами, что необходимо учитывать при 
проектировании и разработке конструкций с их 
использованием. 
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Предприятие ООО «САФ-НЕВА» является 
российским представительством французской 
семейной Группы Лесафр – мирового лидера на 
рынке производства хлебопекарных дрожжей и 
ингредиентов. Курганский филиал производит 
исключительно прессованные дрожжи четырех 
наименований форматом 1 кг и 100 г. 

В 2013 году предприятие было сертифици-
ровано [1] по международным стандартам ISO 
9001 и ISO 22000, тем самым подтвердив свою 
основную цель – производство качественного и 
безопасного продукта. Руководством компании 
была разработана и внедрена политика в обла-
сти качества, соблюдение которой обеспечива-
ется посредством ежегодного формирования 
программы достижения целей. В соответствии с 
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требованиями стандартов отдел контроля каче-
ства совместно с другими службами разработал 
общие (действующие во всех филиалах) и ло-
кальные (действующие внутри филиала) про-
цедуры. Одна из основных процедур поясняет 
порядок входного контроля сырья и упаковоч-
ных материалов [2]. За пять лет существования 
и действия процедуры (с 2013 по 2018 г.) число 
несоответствий готовой продукции по причине 
некачественного сырья снизилось на 60% [3]. 
Такие несоответствия, как низкие концентрации 
кислот, контролируются и управляются на 100% 
за счет корректировки количества задаваемого 
сырья на этапе брожения. 

Ежегодно на предприятии проводятся вну-
тренние аудиты с целью проверки соответствия 
системы качества требованиям стандартов ISO 
9001 и ISO 22000. По результатам проверок с 
2013 года по 2018 годы в филиале не было вы-
явлено ни одного критического несоответст-
вия, которое бы свидетельствовало о серьезном 
нарушении требований и могло стать поводом 
для отзыва сертификата (например, отсутствие 
одной из обязательных процедур, несоблюде-
ние параметра или отсутствие мониторинга в 
контрольной критической точке). Кроме того, не 
было выявлено повторных несоответствий, что 
свидетельствует об эффективности системы и 
стабильном выполнении плана корректирующих 
действий (средний процент выполнения до 90%: 
не выполнены, но запланированы те мероприя-
тия, которые требуют дополнительных инвес-
тиционных вложений). Основным результатом 
внедрения системы качества стало значительное 
снижение количества претензий от клиентов. 
За последние 3 года не было подтверждено ни 
одной претензии к качеству дрожжей (физико-
химические свойства, такие как консистенция, 
цвет, и микробиологические параметры, такие 
как общее количество микроорганизмов и па-
тогенной флоры). Было подтверждено несколь-
ко рекламаций по недостаче: отсутствие одной 
коробки на поддоне. В данный момент разраба-
тываются мероприятия по исключению риска 
неправильной укладки коробок на поддоне [4].

Несмотря на достигнутые значительные 
улучшения, остаются внутренние несоответст-
вия, которые приводят к переработке продукта 
либо выпуску продукции более низкого качества 
и последующей реализации клиентам на осо-
бых условиях (скидки, быстрое срабатывание 
продукта, изменение дозировки во время заме-
са). Основными несоответствиями остаются 
стойкость дрожжей (тест на выдерживание по-

вышенной температуры хранения, что является 
проверкой соответствия сроку годности), непра-
вильная маркировка и содержание йода в одном 
из видов дрожжей. 

Для работы с внутренними несоответствия-
ми на предприятии отделом контроля качества 
совместно с менеджерами по бережливому про-
изводству разработан проект «Встроенное каче-
ство», который направлен на выявление брака 
на каждом этапе производства и невозможность 
передачи бракованного полуфабриката на сле-
дующий этап, пока брак не будет устранен [5]. 
При этом каждый последующий этап выступает 
в роли заказчика в отношении предыдущего. 

Проектная группа проанализировала причи-
ны несоответствий по йоду посредством инстру-
ментов диаграммы Ишикава и анализа корне-
вых причин [6; 7]. Был разработан и реализован 
план мероприятий по устранению выявленных 
причин. В результате проведенных мероприя-
тий предприятие вышло на показатель 0 несоот-
ветствий в течение трех месяцев по параметру 
«Содержание йода».

Вторым большим направлением проекта ста-
ла стандартизация процессов, где по результа-
там исследований было выявлено наибольшее 
количество ошибок. Были выбраны критические 
операции и разработаны стандартные операци-
онные процедуры, описывающие последова-
тельность действий и ключевые моменты для 
каждого шага с целью исключить возможность 
ошибки. Стандарты разрабатываются наставни-
ками, которые были обучены внутри предприя-
тия по специально разработанной программе. В 
результате работы по стандарту снизились раз-
личия в выполнении одних и тех же операций 
разными бригадами и уменьшилось число оши-
бок в стандартизированных процессах в среднем 
на 40%.

Третье направление – обучение персонала с 
целью снижения количества ошибок по причине 
нехватка навыка. Для этого были разработаны 
матрицы компетенций для всех производствен-
ных и технических профессий и была проведена 
оценка по ним. Таким образом, были определе-
ны зоны развития индивидуально для каждого 
работника и составлены программы обучения, 
которые реализуются на предприятии в настоя-
щее время.

Проект «Встроенное качество» позволил усо-
вершенствовать существующую систему качест-
ва и организовать новый подход к решению во-
просов качества.
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ОПТИмИЗАЦИя ВыСОТы ФЕРмы 
РЕШЕТЧАТОГО мОСТА

Аннотация. Для нахождения оптимальной 
высоты фермы было рассчитано несколько ва-
риантов по критерию минимального расхода ме-
талла, в результате найдена оптимальная высота.

Ключевые слова: решетчатые мосты, высо-
та, оптимизация, изотенза, ферма.

Нахождение оптимальных размеров является 
актуальным вопросом. Благодаря современным 
технологиям данная процедура занимает доста-
точно короткий промежуток времени при усло-
вии высокой точности данных [1; 2]. Используя 
программы 3D FERM и DVV, стало возможно 
определение оптимальных размеров ферм ре-
шетчатого моста. В данном расчете рассматри-
вались стержни трубчатой формы, из стали – 
15ХСНД (С 345), ферма длиной 33 метра.

Расчет усилий в плоской стержневой системе 
с помощью программы 3D FERM. Программа 
предназначена для анализа напряженно-дефор-
мированного состояния стержневых систем. 
Анализируемые системы могут быть плоскими 
и объемными, статически определенными и ста-
тически неопределенными. Принято, что эле-
менты системы соединены в узлах идеальными 
шарнирами. Найденные значения используются 
в программе DVV.

Расчет массы конструкции с помощью про-
граммы DVV и определение оптимальной высо-
ты. Поперечные сечения стоек и колонн имеют 
различную форму. Она зависит от величины уси-

лия, наличия эксцентриситета, длины стойки, 
конструкции опорных закреплений, общей ком-
поновки объекта. Сжатые объекты должны быть 
не только прочны, но и устойчивы. Данная про-
грамма предназначена для подбора оптималь-
ных габаритов стержней из условий введенных 
максимальных усилий на ферму.

Найденные значения необходимы для опре-
деления массы фермы, оптимальной высоты и 
построения графика зависимости массы фермы 
от высоты (рисунок 1).

А – первая группа элементов. Сечения сжатых и 
растянутых поясов ферм; Б  –   вторая группа  
элементов. Элементы, расположенные между  

поясами по вертикали; В – изотенза –  общий вес  
конструкции 

Рисунок 1 –  График зависимости массы фермы  
от высоты

В точке пересечения линий (рисунок 1) про-
водится вертикальная прямая, началом которой 
является оптимальная высота фермы, дойдя до 
изотензы, уводим прямую на ось ординат, в кон-
це которой расположено значение минимально-
го веса фермы для оптимальной высоты. Данные 
показывают, что с увеличение высоты фермы 
масса всей конструкции уменьшается.

В результате расчета высоты фермы ре-
шетчатого моста с помощью программ  
3D FERM и DVV был найден оптимальный ва-
риант высоты фермы с минимальным расходом 
металла.
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И ТЕхНОЛОГИЙ ВИРТУАЛьНОЙ 

РЕАЛьНОСТИ (VR) В ОБУЧЕНИИ И 
ПРОмыШЛЕННОСТИ

Аннотация. За последнее десятилетие техно-
логии виртуальной реальности (VR-технологии) 
в совокупности с современными расчетными 
программными комплексами нашли широкое 
распространение в обучении и промышленно-
сти. Использование и адаптация таких техно-
логий в прикладных задачах имеет решающее 
значение в условиях цифровизации промышлен-
ности и экономики в целом.    
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(VR), программные комплексы, образование, 
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Использование современных расчетных при-
кладных программных комплексов для промыш-
ленности позволяет автоматизировать процесс 
проектирования конечного изделия и продукции 
в целом. Каждое предприятие в зависимости 
от номенклатуры производимой продукции, а 
также от объёма и сложности решаемых задач 
выбирает для себя соответствующую программ-
ную среду для решения конкретных задач пред-
приятия. Подобные системы автоматизирован-
ного проектирования делятся на лёгкие, средние 
и тяжёлые. Легкие программные комплексы 
(AutoCAD, Koмпас-2D, Bricscad) предназначены 
для 2D-проектирования и черчения, а также для 
создания отдельных трехмерных моделей без 
возможности работы со сборочными единицами. 
Средние системы (Autodesk Inventor, SolidWorks, 
Компас-3D, T-FLEX, ANSYS, Comsol)  – это про-
граммы для 3D-моделирования изделий, для ре-
шения линейных и нелинейных, стационарных и 
нестационарных пространственных задач меха-
ники деформируемого твердого тела и механики 
конструкций, задач механики жидкости и газа, 
автоматизации проектирования электрических, 
гидравлических и прочих вспомогательных си-
стем. Тяжелые системы (PTC Creo, NX, CATIA) 
предназначены для работы со сложными издели-
ями (большие сборки в авиастроении, корабле-
строении и пр.). Функционально они делают все 
то же самое, что и средние системы, но в них за-

ложены совершенно другие алгоритмы работы и 
архитектура.

За последнее десятилетие в дополнении к 
указанным выше системам автоматизированно-
го проектирования в нашу жизнь стремительно 
ворвались технологии виртуальной реальности 
(VR-технологии) и заполнили все информацион-
ное пространство. Появилась масса интересней-
ших возможностей их применения, прежде всего 
в образовании и промышленности. 

Но что такое виртуальная реальность?
Виртуальная реальность – созданный при по-

мощи компьютерных технологий интерактивный 
трехмерный искусственный мир. Погружение в 
этот мир создает у пользователя иллюзию реаль-
ности происходящего. Применение виртуальной 
реальности позволяет производить визуализа-
цию изучаемых процессов и явлений и по срав-
нению с системами автоматизированного про-
ектирования значительно ускоряют отработку и 
внедрение промышленного оборудования. 

На сегодняшний момент эти технологии ши-
роко используются при обучении и повышении 
квалификации: в науке, в авиации, в военно-про-
мышленном комплексе, в медицине, в промыш-
ленности, в образовании, в банковской сфере, в 
транспортной отрасли и многих других.

Для обучения сейчас используется два типа 
VR-оборудования: управляемые с помощью ПК 
или игровых приставок и управляемые с помо-
щью мобильных телефонов. 

Разнообразие образовательных возможно-
стей VR поражает воображение. Но вместе с тем 
ее использование диктует необходимость пере-
стройки образовательного процесса. Поэтому 
существует несколько форм виртуальной реаль-
ности в образовании [1].

Очная: при такой форме классический фор-
мат урока остается неизменным, но дополняется 
5–7-минутным погружением в VR. 

Дистанционная: такая форма дарит ученикам 
и преподавателям возможность взаимодейство-
вать друг с другом, находясь в любой точке мира. 

Смешанная: VR позволяет подключить к тра-
диционной работе в классе учеников, не имею-
щих возможности посещать образовательное 
учреждение.

Самообразование: любой человек может ку-
пить необходимое оборудование и программный 
контент и заниматься дома самостоятельно c 
виртуальным преподавателем.

VR открывает множество новых возможно-
стей в образовании. К основным преимущест-
вам можно отнести высокую степень наглядно-
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сти, безопасность, вовлеченность пользователя, 
фокусировку, экономичность. 

Уже сегодня созданы множество программ 
виртуальной реальности [2]. И вот лучшие из них.

Labster – интерактивный проект, позволяю-
щий проводить научные эксперименты в обору-
дованных лабораториях.

MEL Chemistry VR – увлекательный струк-
турированный сборник интерактивных уроков 
химии.

Expedition Pioneer Program – программа, по-
зволяющая совершать виртуальные экскурсии 
в самые экзотические и невероятные уголки на-
шей планеты.

Virtual Reality Medical Training Simulation –
медицинский тренажер, вовлекающий студентов 
в принятие решений, от которых будет зависеть 
жизнь виртуального пациента.

Tilt Brush позволяет рисовать в смоделиро-
ванном 3D-пространстве. 

Сегодня проводиться много экспериментов 
применения виртуальной реальности, в том чи-
сле и в образовании. Например, для того, чтобы 
проверить эффективность и жизнеспособность 
использования виртуальной реальности в обра-
зовании, компания VRAr Lab разработала и 
провела экспериментальный урок по физике с 
использованием таких технологий. В исследо-
вании приняли участие 153 человека: подростки 
6–17 лет, их родители и родственники. Результат 
оказался отличным – лишь 8,5% респондентов 
не усвоили материал. 

Также участники эксперимента высказали своё 
мнение к урокам с применением  виртуальной ре-
альности. По данным VRAR Lab, 148 респонден-
тов из 153 (97,4%) желали бы и дальнейшего при-
менения технологий виртуальной реальности на 
школьных уроках, причем в качестве дисциплин 
большинство указало физику и химию. 

В целом эксперимент, проведенный VRAR 
Lab, показал успешность применения VR в 
образовании. 

Современные технологии, несмотря на дол-
гий путь развития, еще молоды, но всё же вир-
туальная реальность – это следующий большой 
рывок в развитии сферы образования. И в бли-
жайшее время нам предстоит увидеть множест-
во интересных открытий в этой области.
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Аннотация. Данная статья посвящена реше-
нию задачи формирования нужного порядка ма-
логабаритных деталей для учебной мехатронной 
линии.
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 В настоящее время существуют производ-
ства, в технологическом процессе которых при-
сутствует операция формирования определён-
ного набора различных готовых деталей для его 
последующей упаковки и отправки, например 
производство игрушечных деталей LEGO, из-
готовление мебели и др. Автоматизация таких 
производств может существенно снизить время 
упаковки изделий, что повысит эффективность 
всего производственного процесса. 

Целью данного исследования является сборка 
и программирование учебной мехатронной ли-
нии, реализованной на базе автоматизированной 
модульной производственной системы FESTO 
MPS 210 [1]. Линия состоит из станции распреде-
ления и конвейера. Задачей линии является фор-
мирование заданного порядка малогабаритных 
деталей, различающихся по цвету и материалу 
(рисунок 1): пластмассовые красная 15 и чёрная 
16 детали, а также металлическая деталь 17.

Этап сборки
Данный этап включает в себя описание эле-

ментов мехатронной линии, а также способов их 
подключения и закрепления на станциях. В со-
став линии (рисунок 1) входят: поворотный ме-
ханизм 1, механизм подачи заготовок 2, вакуум-
ная присоска 3, пневматический распределитель 
(пневмоостров) 4, блок подготовки воздуха 5,  
реле вакуума 6, терминалы входа/выхода 7, 15,  
оптические датчики 8, 9 и 10, индуктивный дат-
чик 11, лента конвейера 12, реле реверса кон-
вейера 13, мотор конвейера 14, а также кабель-
каналы, панель управления, провода и трубки. 
Каждый из модулей представляет собой набор 
моделей промышленных механизмов, оснащен-
ных пневматическими и электрическими приво-



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

72 73 

дами. Сборка происходит на приборной плите с 
Т-образными пазами. Детали располагаются на 
усмотрение сборщика или согласно техническо-
му заданию. 

Рисунок 1 – Элементы мехатронной линии

Поворотный механизм (перекладчик) рас-
полагается так, чтобы мог «брать» деталь и пе-
ремещать ее на конвейер без соударения. Все 
провода от датчиков подключаются в терминал 
входа выхода на вход и убираются в кабель-ка-
нал, при этом оставляют небольшой запас прово-
да. От выхода провода подсоединяются к пнев-
матическому распределителю. Наладка станции 
осуществляется подкручиванием дросселей, ко-
торые регулируют давление механизма подачи 
заготовки и поворотного механизма. Оптические 
датчики настраиваются так, чтобы они реагиро-
вали на нужный цвет детали.

Этап программирования
Этот этап включает в себя разработку алго-

ритма работы линии и её программирование. 
Основным средством управления каждой стан-
цией, входящей в состав автоматизированной 
системы MPS210, является программируемый 
контроллер модели SIMATIC S7-300 производ-
ства компании Siemens [2]. Используемый в 
станциях контроллер SIMATIC S7-300 содержит 
процессорный модуль CPU 313С-2DP с интегри-
рованными дискретными входами и выходами. 
Совместная работа двух станций осуществляет-
ся посредством обмена данными между двумя 
контроллерами, соединённых программно по 
сети PROFIBUS и аппаратно с помощью про-
вода типа RS-485. Сеть PROFIBUS  использует  
архитектуру master-slave. Контроллер станции 

распределения (master) управляет контроллером 
станции сортировки (slave). Скорость передачи 
данных по сети PROFIBUS равна 1,5 Мбис/с. 
Программирование и конфигурирование ПЛК 
S7-300 станций осуществляется в программном 
пакете STEP 7 v.5.5 Professional [3].

Алгоритм работы мехатронной линии: стан-
ция запускается по нажатию кнопки «Start» на 
панели управления. Если в магазине есть детали, 
то станция преступает к их обработке. Деталь 
выдаётся из магазина, затем поворотный привод 
перемещается в позицию «Магазин». Если дат-
чик положения привода не срабатывает дольше 
2 секунд, то заготовка расположена отверсти-
ем вверх; положение заготовки запоминается. 
Поворотный привод подхватывает деталь ва-
куумной присоской, затем перемещает деталь 
на конвейер. Деталь движется по конвейеру к 
датчикам определения цвета и материала. По 
срабатыванию датчиков устанавливаются соот-
ветствующие флаги. После прохождения датчи-
ков программа определяет на основе получен-
ных данных, соответствует ли деталь цветовой 
схеме. Если деталь не соответствует цветовой 
схеме, то она продолжает ехать по конвейеру и 
через 2 секунды падает вниз. После этого идёт 
проверка наличия правильных деталей на кон-
вейере: если ни одной правильной детали ещё не 
было найдено, то конвейер выключается и алго-
ритм обработки деталей выполняется с начала, 
если же на конвейере уже находились детали, 
то их необходимо вернуть обратно в буферную 
зону. Если деталь соответствует цветовой схеме, 
то номер текущей заготовки из цветовой схемы 
увеличивается на 1; загорается лампа Q2; деталь 
транспортируется в буферную зону в конце кон-
вейерной ленты. В конце пути деталь останав-
ливается стопором. По срабатыванию датчика 
конвейер останавливается; стопор убирается; 
лампа Q2 гаснет. Далее проверяется, является 
ли деталь последней в цветовой схеме. Если нет, 
то алгоритм обработки повторяется заново, если 
да, то стопор убирается; конвейер включается, и 
детали сбрасывается со стороны буферной зоны, 
загораются лампы Q1 и Q2. Цветовая схема 
собрана.

Код программы для работы станций напи-
сан на LAD –  язык лестничных диаграмм или 
контактный план. Фрагмент кода программы 
представлен на рисунке 2. Особенностью про-
граммирования на языке LAD является необ-
ходимость ввода флагов-шагов. Такой приём 
позволяет исключить преждевременное испол-
нение частей кода, отвечающих за разные опера-
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ции в алгоритме, условием выполнения которых 
является высокий уровень сигнала с одного и 
того же датчика.

Заключение
В ходе исследования была собрана учебная 

мехатронная линия для формирования заданно-
го порядка малогабаритных деталей, разрабо-
тан алгоритм её работы и написана программа 
в программном пакете STEP7 на языке LAD, 
реализующая данный алгоритм. После загрузки 
данной программы в ПЛК были произведены 
пуско-наладочные работы. В итоге мехатронная 
линия отработала алгоритм без ошибок и успеш-
но справилась с задачей, собрав заданную цвето-
вую схему из четырех деталей. 

Список литературы
1 URL: http://www.festo.com 
2 URL: http://www.siemens.com 
3 URL: http://www.step7-pro.ru

4238 установлена комбинированная зависимая 

Рисунок  2  – Фрагмент кода программы
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Одним из важнейших показателей для авто-
бусов является хорошая устойчивость и высокая 
плавность хода. Существует проблема обеспе-
чения высокой плавности хода автобусов, воз-
никающая вследствие изменения в широких 
пределах степени загруженности автобуса и из-
менения качества дорожного покрытия. Чтобы 
устранить эту проблему, необходима подвеска с 
прогрессивной характеристикой и оптимальным 
характером колебаний. Для этого лучше всего 
подходит независимая пневматическая подвеска.

На сегодняшний день Курганский автобусный 
завод выпускает ряд моделей автобусов, имею-
щих в конструкции подвески упругие пневмоэ-
лементы. Так, на автобусах КАВЗ-4235 и КАВЗ-
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подвеска, имеющая и рессоры, и пневмобаллоны 
в качестве упругого элемента, а на городском ав-
тобусе КАВЗ-4270 – зависимая пневмоподвеска. 

Для междугороднего автобуса среднего клас-
са КАВЗ-4238 имеющаяся конструкция не обес-
печивает достаточной по современным меркам 
плавности хода, и для её повышения рекомен-
дуется установка независимой передней пнев-
моподвески. Преимуществом независимой под-
вески являются меньшие неподрессоренные 
массы, отсутствие взаимовлияния колес, луч-
шая управляемость и устойчивость, повышение 
уровня комфорта, большая информативность ру-
левого управления. 

Разработка и исследование независимой пе-
редней подвески на автобусы начались ещё в 
СССР и продолжаются в наше время, но широ-
кого распространения данный тип подвески не 
получил по причине большей стоимости и кон-
структивной сложности по сравнению с зависи-
мой подвеской, а также меньший по сравнению 
с зависимой подвеской ресурс (а именно сфери-
ческих шарниров рулевых тяг и сайлентблоков, 
которые изнашиваются в первую очередь).

Стоит задача адаптировать независимую 
подвеску передних колес для перспективных 
автобусов КАВЗ. Автобусная версия незави-
симой подвески – это шкворневая подвеска на 
двойных поперечных рычагах, крепящихся че-
рез сайлентблоки к кузову автобуса (рисунок 1). 
Пневмобаллоны смонтированы в верхней части 
опорной стойки и так же крепятся к кузову. Так 
располагать упругие элементы позволяют боль-
шие арки колес автобуса. При этом обеспечивает-
ся достаточное пространство между колесными 
модулями, что позволяет на городских автобусах 
понизить уровень пола, а на междугородних ав-
тобусах использовать это пространство для раз-
мещения каких-либо компонентов автобуса.
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Приверженцы здорового образа жизни очень 
часто уделяют большое внимание спорту. Еще 
с детства нас учили, что спорт – это здоровье. 
Многие часто не понимают разницу между фи-
зической культурой и спортом.  Занятия физи-
ческой культурой приносят мышечную радость, 
одновременно пользу и удовольствие. Занятия 
спортом – это частые изнуряющие тренировки, 
физические нагрузки, ранний износ организма, 
случайные травмы и, как следствие, появление 
профессиональных болезней. 

Профессиональный спорт имеет множество 
направлений, и в каждом можно найти побоч-
ные стороны, которые могут влиять на здоровье 
спортсмена. Тренировка квалифицированных 
спортсменов связана с предъявлением организ-
му очень высоких, порой предельных требо-
ваний, необходимостью его существования в 
экстремальных условиях. Исходя из этого, вред 
спорта высоких достижений для здоровья очеви-
ден. Об этом свидетельствуют низкая продолжи-
тельность жизни спортсменов-профессионалов, 
высокая травмоопасность, наличие професси-

Рисунок 1 – Компоновка подвески на кузове автобуса
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ональных заболеваний и психоэмоциональное 
истощение спортсменов. Травматизм в различ-
ных видах спорта неодинаков. Естественно, что 
чем больше людей занимаются тем или иным 
видом спорта, тем относительно больше в нем 
травм. Рассчитав число травм на 1000 занимаю-
щихся, мы определили, что баскетбол находится 
в первой пятерке самых травмоопасных видов 
спорта [1].

Эта игра является одним из самых популяр-
ных командных видов спорта в России. Сорок 
восемь команд в общей сложности принимают 
участие в чемпионате страны. Однако многие 
молодые игроки прерывают спортивную карь-
еру еще на ранних этапах. Одной из основных 
причин является травма.

 Из этого можно сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев профессиональный спорт и 
здоровье – это два несовместимых понятия. Не 
все люди это знают, но, к сожалению, статистика 
всевозможных травм, полученных во время тре-
нировок и соревнований, неумолима [2]. После 
всех спортивных подвигов относительно здоро-
выми остаются только 12% чемпионов. Это впе-
чатляющая цифра! 

Таким образом, нарушения здоровья спор-
тсменов – явление достаточно частое, что спо-
собствуют преждевременному окончанию спор-
тивной карьеры. 

Спортивная травма – это повреждение тканей 
и органов в процессе занятий физической куль-
турой и спортом в результате воздействия на них 
физического фактора, превышающего их биоло-
гическую прочность [3]. 

Существуют внутренние факторы, вызываю-
щие спортивные травмы – состояние утомления, 
переутомления, перетренировка, индивидуаль-
ные особенности организма, возможные пере-
рывы в занятиях.

Некоторые тренеры при обучении спортсме-
нов не всегда выполняют важные принципы 
тренировок: регулярность занятий, постепен-
ность физической нагрузки, последовательность 
в овладении двигательными навыками и инди-
видуализация тренировок. Усиленная трени-
ровка, отсутствие разминки, отсутствие стра-
ховки или неправильное ее применение при 
выполнении упражнений не раз выявлялись 
при анализе причин возникновения спортив-
ных травм. Следовательно, одной из важных 
мер предупреждения травм является высокая 
требовательность тренеров и преподавателей, 
хорошо поставленная воспитательная работа со 
спортсменами.

Причиной травм может быть нарушение ин-
струкций и положений по проведению трениро-
вочных занятий, а также правил безопасности, 
неправильное составление программ соревно-
ваний, нарушение правил их проведения. Они 
могут быть связаны с проведением занятий в от-
сутствие тренеров, преподавателей, инструкто-
ров или с тем, что на каждого из них приходится 
слишком много занимающихся.

Также травмы могут быть связаны с таки-
ми нарушениями, как участие одного и того же 
спортсмена в соревнованиях по нескольким ви-
дам спорта в один и тот же день.

Возникновению травм может способствовать 
несоответствие спортивного костюма, обуви 
особенностям данного вида спорта и метеоро-
логическим условиям занятий. Необходима тща-
тельная подгонка обуви при занятиях спортом, 
где она требуется.

В некоторых видах спорта при проведении 
занятий и соревнований существенное значение 
имеют метеорологические условия. Имеются 
утвержденные нормы температуры воздуха, 
при которых разрешается проведение занятий и 
соревнований. 

Неудовлетворительное санитарное состояние 
спортивных сооружений (залы, катки, площад-
ки), несоблюдение гигиенических норм тем-
пературы и влажности воздуха в спортивных 
залах или воды в бассейнах, неполноценная 
вентиляция в закрытых спортивных сооружени-
ях, недостаточная освещенность при занятиях и 
соревнованиях на открытых и закрытых соору-
жениях могут явиться причинами, вызывающи-
ми травмы. 

На основе данных научной литературы, ис-
пользуя теоретические методы исследования, 
можно сказать, что профессиональный спорт и 
здоровье являются абсолютно несовместимыми 
понятиями, ведь влияние, которое они оказывают 
на организм человека, абсолютно противополож-
ны. Об этом ярко свидетельствует статистика [4].  
Финишной прямой своей карьеры спортсмены 
достигают с огромным количеством различных 
заболеваний. Важно отметить тот факт, что пе-
риод профессионального становления и карьеры 
не является столь продолжительным. 

Профессиональный спорт не только не по-
лезен, но даже вреден для здоровья. Во многих 
видах спорта профессионалам практически не-
возможно избежать заболеваний. Жизнь этих 
людей связана с болью, преодолениями, запре-
тами, извечной усталостью и напряжением. И 
лишь несколько процентов из всей этой массы 
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людей получает награды – признание и победы 
на высоком уровне. 
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Геймификация – это использование игро-
вых алгоритмов в неигровой ситуации, в нашем 
случае – в обучении. Именно геймификацией, 
т.е. преобразованием в игровую форму процес-
са подготовки обучающихся к ЕГЭ, и является 
наш проект [2, c. 105]. Нами спроектирован [3, 
c. 64–68] и разработан программный комплекс, 
который можно условно разделить на две части: 
web-сайт для регистрации пользователей, игро-
вая среда для организации тренинга по решению 
заданий ЕГЭ по выбранной дисциплине.

При посещении web-сайта пользователю 
предлагается пройти либо процесс регистрации, 
либо авторизации (если он уже зарегистриро-
ван). После того, как пользователь войдёт в си-
стему, он может начать игру. Трёхмерная ком-
пьютерная игра представляет собой локацию, 
в центре которой находится башня, олицетво-

ряющая собой ЕГЭ. На каждом уровне башни 
ЕГЭ школьнику «экзаменатор» (персонаж игры) 
предлагает вопросы из ранее выбранной дисци-
плины. Все вопросы разделены по уровням баш-
ни. Игрок начинает проходить тренинг с перво-
го уровня башни, на котором ему в случайном 
порядке предлагаются вопросы из тем части A1 
(согласно спецификации ЕГЭ). Если пользова-
тель отвечает правильно, то он может перейти 
на следующий этаж башни. Если дан неверный 
ответ, то он теряет часть жизней в игре и вы-
нужден снова отвечать на вопрос того же уровня 
(темы). В случае повторного неверного ответа 
пользователь может ознакомиться с теоретиче-
скими материалами по теме вопроса и продол-
жить тренинг (если уровни жизни это позволяют 
сделать). Если пользователь доходит до верши-
ны башни либо счетчик его жизней становит-
ся меньше нуля, то игра заканчивается. Игрок, 
набравший наибольшое количество очков (для 
этого необходимо как можно меньше ошибать-
ся при ответе на вопросы), заносится в список 
лидеров на главной странице сайта. После окон-
чания игры пользователь может оставить свой 
отзыв об игре. Также на web-сайте реализована 
учётная запись администратора, который может 
удалять, редактировать, добавлять в спроекти-
рованную базу данных вопросы заданий ЕГЭ и 
правильные ответы на них.

Сайт был написан на php-фреймворке yii2 
с применением смежных технологий и языков 
web-программирования, таких как jquery, json, 
javascript, а также c применением технологии 
boostrap для обеспечения адаптивности сайта. 
Игра была написана на игровом движке Unity с 
использованием встроенной технологии WEBGL. 
Ведущие разработчики браузеров, такие как 
Google (Chrome), Opera (Opera), Mozilla (Firefox) 
и Apple (Safari), реализуют WebGL, что позволяет 
обеспечить кроссбраузерность данного проекта.

Таким образом, нам удалось реализовать 
информационную систему, которая позволяет 
геймифицировать процесс подготовки к ЕГЭ. 
Разработанную информационную систему мож-
но использовать для тренинга по различным 
предметам и перепрофилировать, например, на 
тренинг по подготовке к олимпиадам [1, c. 98].
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТм 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО 

РАСПИСАНИя ВУЗА

Аннотация. Статья посвящена описа-
нию и применению генетического алгоритма 
при составлении учебного расписания вуза. 
Разработано программное обеспечение для со-
ставления расписания. Проведены эксперимен-
ты при различных условиях и требованиях.

Ключевые слова: генетический алгоритм, 
организация учебного процесса, расписание.

Основной целью составления расписания 
занятий является построение модели учебного 
процесса в соответствии с современными тре-
бованиями. Хорошо разработанное расписание 
должно обеспечивать максимальную степень 
усвояемости материала студентами и непрерыв-
ную загрузку преподавателей.

Процесс составления расписания включает в 
себя подготовку предложений кафедрами, разра-
ботку проекта учебным отделом, согласование, 
утверждение, ознакомление студентов и препо-
давателей. В ручном или частично автоматизиро-
ванном виде в процессе занято 2-3 специалиста 
учебного отдела в течение нескольких месяцев. 
При этом  работать приходится с большим объ-
емом информации и учитывать разнообразные 
требования. Качество расписания во многом за-
висит от опыта и умений составителя. 

Ясно, что повышение качества и производи-
тельности напрямую зависит от уровня автома-
тизации этой работы.                

На рынке присутствуют программы, автома-
тизирующие процесс составления расписания: 
«1С ХроноГраф Расписание» [1], «Экспресс-
расписание ВУЗ» [2] и другие. Однако алгорит-
мы их, как правило, закрыты, да и описанный 
опыт их внедрения скуден.

Известно три алгоритма составления 
расписания:

– алгоритм метода раскраски графа;
– алгоритм имитационного моделирования;
– генетический алгоритм [3].
Учитывая привлекательность генетического 

алгоритма было принято решение исследовать 
возможность его использования для составления 
расписания учебного процесса.

Идея генетического алгоритма состоит в том, 
что он, комбинируя переборные и эвристиче-
ские методы, позволяет находить приближен-
ное решение, точность которого возрастает при 
увеличении количества поколений и особей в 
поколении.

В случае составления расписания под осо-
бью понимается вариант расписания, а под по-
колением (популяцией) – множество вариантов 
расписания. 

Шаги генетического алгоритма
1 шаг. Формируется начальная популяция 

случайным образом, являющаяся родительским 
поколением, состоящим из N особей (вариантов 
расписания).

2 шаг. Производится селекция  путём отбо-
ра вариантов, имеющих наименьшее значение 
функции приспособленности. 

3 шаг. Производится скрещивание путём 
создания для каждой пары третьего и четвёрто-
го расписания, имеющего случайным образом 
сформированные атрибуты: дату, пару и аудито-
рию занятия.

4 шаг. Ко всем особям, получившимся после 
отбора и скрещивания, применяется оператор 
мутации. Мутация заключается в создании X но-
вых  расписаний со случайно изменёнными да-
той, парой и аудиторий занятия.

5 шаг. После операции мутации к популяции 
выполняется оператор отбора, который удаляет 
из популяции особи, имеющие низкое значе-
ние приспособленности,  до размера начальной 
популяции.

6 шаг. Наилучшим считается вариант, у кото-
рого степень  приспособленности, равна нулю.

Экспериментальные расчёты на разработан-
ной программе показали:

1  Учебное расписание соответствует уста-
новленным требованиям.
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2 Время на расчёт в сотни раз меньше, чем 
тратится в ручную. 
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