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АННОТАЦИЯ 

Дано подробное описание сортов сосны горной и изучена агротехни-

ка выращивания саженцев. Определены и рассмотрены биометрические 

параметры саженцев сосны горной. 

 

Ключевые слова: сосна горная, саженцы, агротехника, биометриче-

ские параметры. 

 

STUDY OF PARAMETERS OF MOUNTAIN PINE SEEDLINGS 

IN THE BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE OF THE VOLGA  STATE 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
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ABSTRACT 

A detailed description of mountain pine varieties is given and agricultural 

techniques for growing seedlings are studied. Biometric parameters of mountain 

pine seedlings were determined and considered. 

 

Keyword: mountain pine, seedlings, agricultural equipment, biometric 

parameters. 

 

Сосна горная (Pinus mugo Turra) Крона фигурная или стелющаяся с 

максимально возможным диаметром 3 м. Кора похожа на чешуйки, отсла-

ивается небольшими пластинками, серовато-коричневого окраса. Молодые 

побеги светло-зеленые, вырастая становятся темно-коричневыми. Почки 

длиной 6 мм, бурого цвета, смолистые, заостренной формы. Сосна горная 

бывает от полуметра до 10 м, в редких случаях 20 м. Цвести и плодоносить 

начинает через 6-10 лет. Хвоя густая темно-зеленая, часто изогнутая или 

скрученная, длиной 2,5-4 см, толщиной 1,5-2 мм. Шишки растут по 2-3 шт. 

или одиночные, созревают весной на 3 год, расположены на коротких че-

решках или сидячие. Семечки темные, маленькие, в 1 кг шишек содержат-

ся в количестве 120-180 тыс. шт. [1]. 

Существуют несколько подвидов и множество сортов, используемых 

для озеленения ландшафта. Горная сосна Мугус (P. mugo var. mughus) вы-

растает до 2-3 м, крона приплюснутая, стелющаяся, до 3-4 м в диаметре. 

Мощная корневая система позволяет высаживать разновидность на крутых 

склонах для защиты от оползней. Стрижкой можно придать форму бонсая. 
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Горная сосна Пумилио (P. mugo var. pumilio) вырастает на 1,5 м, шириной 

до 2-3 м. Хвойные иголочки направлены вверх, шишки вытянутые, похожи 

на конус. Крона формирует плотный зеленый купол, опускающийся до 

земли. P. mugo var. pumilio отличается устойчивостью к засухе и морозам, 

неприхотливостью к почве [2]. 

При выращивании горной сосны важно отсутствие заболоченности, 

способной привести к гибели кустарника. Почва может быть совсем бед-

ной на питательные вещества, но первые 2-3 года желательно обеспечить 

культуре все необходимые компоненты. По структуре предпочтителен 

рыхлый грунт с хорошим дренажом, реакция должна быть слабокислой. В 

песчаную почву нужно внести немного земли и глины. Посадку горной 

сосны в открытый грунт осуществлять в апреле, мае или сентябре, до по-

холодания растение должно успеть укорениться. Нежелательно использо-

вать саженцы с оголенной корневой системой, поскольку на них не остает-

ся полезной микрофлоры, способствующей адаптации к новым условиям. 

Для посадки выкопать яму на глубину 0,8-1 м. На дно насыпать 20 см дре-

нажа (керамзит), сверху – питательную почвосмесь (дерновая земля, песок 

или глина, компост или перепревший навоз). Не освобождая от земляного 

кома саженец перенести в яму, но нельзя заглублять корневую шейку. 

Присыпать земляной смесью, полить. Культура неприхотлива, но первое 

время нужно притенять от прямых солнечных лучей в жару, на зиму укры-

вать лапником, первый месяц поливать 1 раз в неделю, потом – при долгом 

отсутствии дождей. Вносить подкормки не обязательно, но весной можно 

подкармливать комплексным минеральным удобрением первые 2 года 

жизни. Осенью процедуру проводить нельзя, поскольку сосна выпустит 

молодые побеги, которые не успеют одеревенеть до зимних морозов. Об-

резка декоративным разновидностям не требуется, но иногда практикуется 

для придания желаемой формы кроне. Весной следует удалять подмерз-

шие, засохшие ветки [3, 4, 5]. 

Целью исследования являлась разработка агротехники выращивания 

саженцев сосны горной путем изучения биометрических параметров. Ис-

следования были проведены в 2019 г. Объектом изучения стали однолет-

ние посадки сосны горной в школьном отделении питомника БСИ ПГТУ. 

Для анализа было отобрано по три образца с посадок P. mugo и P. mugo 
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var. mughus. Количество саженцев в образце 15 шт. Образцы отбирались по 

методу глыбкиПосле выкопки саженцы отмывали в воде от почвы. В даль-

нейшем измерялись биометрические параметры: высота стволика, длина 

корневой системы и диаметр корневой шейки. Данные обработаны мето-

дом вариационной статистики [6, 7] с помощью пакета анализа прикладной 

программы Microsoft Excel и представлены в таблице 1. Изменчивость 

признаков определена по А. С. Мамаеву [8]. 

Таблица 1  Биометрические параметры саженцев сосны горной 

Название 

таксона 

Высота ство-

лика, см 

Диаметр корневой 

шейки, мм 

Длина корневой 

системы, см 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % 

P. mugo 13,1 ± 

0,61 

8,1 2,3 ± 0,27 20,3 17,4  ± 0,22 12,0 

P. mugo 

var. mug-

hus 

11,7 ± 

0,38 

5,6 1,1 ± 0,02 4,1 28,5  ± 1,98 6,9 

НСР0,95 2,00  0,76  5,53  

Fрасч. 3,72  21,36  31,47  

Fтабл. 7,71  7,71  7,71  
 

Анализ биометрических параметров саженцев подтвердил обособ-

ленность изучаемых подвидов. Так, P. mugo отличается большими разме-

рами по диаметру корневой шейки и длине корневой системы. По высоте 

стволиков различия на 1 год выращивания не существенны. Изменчивость 

признаков варьируется от очень низкой до средней. Полученные данные 

сопоставимы с опубликованными данными по биометрическим парамет-

рам сеянцев сосны горной [9]. 

Сравнение биометрических параметров с действующими стандарта-

ми на посадочный материал для озеленения [10, 11] показало не соответ-

ствие параметров исследуемых саженцев принятым классам товарности. 

Таким образом, выращивание саженцев подвидов сосны горной име-

ет свои особенности, которые необходимо учитывать при составлении аг-

ротехники выращивания. Указанного однолетнего периода выращивания в 

школьном отделении питомника недостаточно для формирования товарно-

го посадочного материала (саженцев) сосны горной. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты проведенных дистанционных мони-

торинговых работ с применением архивных спутниковых данных. Показа-

ны примеры обработки данных со спутников LandSat-5,7,8 и Sentinel-2. 

Цель мониторинга - сбор многолетних данных состояния растительного 

покрова зон с потенциально опасным развитием оползневых процессов. 

Область исследований составляет 3000 км2 северной части Заилийского 

Алатау. Рассматриваемый регион был относительно свободным от воздей-

ствия разрушительных землетрясений за последние сто лет, однако ряд 

крупных землетрясений, произошедших в конце девятнадцатого века, при-

чинил колоссальный ущерб как человеческой жизнедеятельности, так и 

природе. Как последствия в регионе образовались зоны с потенциально 

опасным развитием оползневых процессов, и в статье рассматривается 17 

таких зон. 

В рамках мониторинга собранные космоснимки обработаны, проин-

терпретированы и извлечены необходимые данные с последующим внесе-

нием в базу геоданных. Построены графики и диаграммы. Результаты по-

казывают эффективность применения ДЗЗ для мониторинга районов с вы-

сокой вероятностью проявления оползневых процессов. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of remote monitoring works using archived 

satellite data. Examples of data processing from LandSat-5,7,8 and Sentinel-2 

satellites are shown. The purpose of monitoring is to collect long-term data on 

the state of the vegetation cover of zones with potentially dangerous develop-

ment of landslide processes. The research area is 3000 km2 of the northern part 

of Zailiysky Alatau. The region under consideration was relatively free from the 

effects of destructive earthquakes over the past hundred years, however, a num-

ber of large earthquakes that occurred at the end of the nineteenth century 

caused tremendous damage to both human life and nature. As consequences in 

the region, zones with potentially dangerous development of landslide processes 

were formed, and the article considers 17 such zones. 

As part of the monitoring, the collected satellite images were processed, 

interpreted, and extracted the necessary data, followed by entering into the geo-

database. Built graphs and charts. The results show the effectiveness of the use 

of remote sensing for monitoring areas with a high probability of landslide pro-

cesses. 

 

Key words: Earth remote sensing, monitoring, NDVI, LandSat, Sentinel-

2, satellite imagery, fault, landslide processes, earthquake, seismology. 

 

Введение. Территория мониторинга охватывает около 3000 км
2
 Се-

верного Тянь-Шаня (рис.1), характерной чертой которой является концен-
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трация очагов сильнейших землетрясений Центральной Азии, хотя регион 

был относительно свободным от воздействия разрушительных землетрясе-

ний за последние сто лет. Серия сейсмических катастроф началась с Вер-

ненского землетрясения 1887 г. Ms=7.3+-0.5, охватившего окрестности 

Алматы (Верного), за которым вскоре последовало Чиликское 

землетрясение 1889 г. c Ms=8.3+-0.5. Затем в 1911 г. Произошло сильней-

шее Кеминское землетрясение с Ms=8.2+-0.3. По-видимому, завершающим 

в этой серии было Кемино-Чуйское землетрясение 1938 г. с Ms=6.9+-0.5 

[1-2]. Три последних события отражают разрядку напряжений в направле-

нии с востока на запад вдоль Кемино-Чиликской зоны разломов. Как по-

следствия в регионе образовались зоны с потенциально опасным развити-

ем оползневых процессов. На территории исследования выделяются 17 

зон. Эти зоны сами по себе несут отдельную угрозу человеческой жизне-

деятельности и окружающей среде. Подтверждением служит оползень, ко-

торый произошел 19 апреля 2017 года вблизи села Саты, Кегенского райо-

на Алматинской области. Основными причинами которого являются оби-

лие осадков и сейсмическая активность региона. В последствии разрушены 

дорога и линии электропередач. В связи с этим возникает актуальность ве-

дения мониторинговых работ в регионе. 

  

Рисунок 1 – Контур района исследований  

 

Дистанционное зондирование Земли как прикладные космические 

исследования широко применяются в мониторинге зон с потенциально 

опасным развитием оползневых процессов по всему миру. На основе гео-

мониторинга создается возможность отслеживать потенциально опасные 

экзогенные геологические процессы, изучать закономерности и причинно-

следственные связи их развития, что в конечном счете позволяет состав-
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лять пространственные и временные прогнозы оползневой угрозы на реги-

ональном и локальном масштабных уровнях. Применение ДДЗ и ГИС-

технологий для изучения оползневой активности позволяют определить 

основные оползнеобразующие природные и техногенные факторы, вы-

явить наиболее оползнеуязвимые геологические формации, отследить ди-

намику зарождения и развития оползневых процессов. На основе сочета-

ния дистанционных и наземных геофизических методов зондирования 

(геотомографии) геологической среды и геоинформационных технологий 

можно получить ценную информацию, как при большом пространствен-

ном охвате влияющих факторов, так и при идентификации и характериза-

ции отдельных оползней. [3-4] 

Методика. Для мониторинга почвенного-растительного покрова зон 

с потенциально опасным развитием оползневых процессов проведен 

большой объем работ по выборке данных со спутников в портале USGS 

Earth Explorer со свободным доступом. Сложность выборки космоснимков 

обусловлена геоморфологической особенностью региона, точнее район ис-

следования расположен на горной местности. Большинство спутниковых 

снимков горных районов выделяются обилием облачности и снежного по-

крова, что искажают снимки препятствуя получению качественных дан-

ных. В итоге выбраны данные со спутников LandSat -5,7,8 и Sentinel-2 с 

2000 по 2018 гг в количестве ___. 

После выборки созданы мозаики из двух  смежных снимков, так как 

район охватывает покрывается двумя пути пролетами спутников LandSat-

5,7,8 (Путь 148030 и путь 149030) (рис.2). Затем каждая мозаика была об-

резана контуром района территорий исследования. На следующем этапе 

вычислены NDVI – normalized difference vegetation index по каждой зоне в 

течение вегетационного периода за несколько лет (рис.3). Результаты рас-

четов в виде максимальных, минимальных и средних количественных зна-

чений внесены в базу данных. NDVI (Normalized Difference Vegetation In-

dex) нормализованный относительный вегетационный индекс – простой 

количественный показатель фотосинтетический активной биомассы, кото-

рый показывает плотность растительности на заданном участке поверхно-

сти.  
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       ……………………….. (1) 

 

В формуле (1) NIR Отражение в ближней инфракрасной области 

спектра (0,7-1,0 мкм); RED отражение в видимой области спектра (0,4-0,7 

мкм). Согласно (1), плотность растительности (NDVI) в определённой точ-

ке спутникового изображения равна отношению разницы интенсивностей 

отраженного света в видимом и инфракрасном диапазоне, и  сумме их ин-

тенсивности. Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не за-

висящих от прочих факторов) участках спектральной кривой отражения 

растений. В видимой области спектра (0,4-0,7 мкм) лежит максимум по-

глощения солнечной радиации хлорофиллом культуры, а в инфракрасной 

области (0,7-1,0 мкм) находится область максимального отражения кле-

точных структур листа, то есть высокая фотосинтетическая активность 

(связанная, как правило, с густой растительностью) ведет к меньшему от-

ражению в видимой области спектра и большему в инфракрасной. Отно-

шение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять и анализи-

ровать растительность от прочих природных объектов [5-6]. 

 

Рисунок 2 – Зона охвата съемок спутников LandSat -5,7,8  
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Рисунок 3 – Пример расчета NDVI  

 

Кроме данных со спутников LandSat -5,7,8 и Sentinel-2 с портала 

USGS Earth Explorer скачена цифровая модель высот поверхности Земли и 

также был обрезан по контуру территорий исследования (рис. 4). По каж-

дой зоне высчитаны максимальные, минимальные и средние количествен-

ные значения высот и добавлены в базу геоданных. Эти данные использо-

ваны для расчета среднего уклона каждой зоны. 

 

 

 

Рисунок 4 – Цифровая модель рельефа  

 

Результаты. По итогам собранных в базу рассчитанных количе-

ственных данных построены различные графики и диаграммы, характери-

зующие динамику изменения почвенно-растительного слоя всех выделен-

ных семнадцати зон (показать зоны на одном из рисунков) с потенциально 

опасным развитием оползневых процессов. Пик вегетации приходится на 

период с май по июль. Именно эти месяцы самые благополучные для по-

лучения качественных спутниковых данных. Как мы видим на рис. 5 ди-

намика изменения почвенно-растительного покрова всех зон идентичны, за 
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исключением зон №№ 2,3,16,17. Данные зоны отличаются от остальных 

зон высокой абсолютной отметкой, в среднем выше 2300 м от уровня Бал-

тийского моря (зона2 – 2500м; зона3 – 3000м; зона16 – 2350м; зона17 – 

2750м), и высоким уклоном, что показано в рис.6. Данные отклонения объ-

ясняется облачностью полученных снимков, количественные данные кото-

рых искажены наличием облака на территории исследования. (необходимо 

делать мозаику за неделю или декаду по максимуму значений, это исклю-

чит влияние облачности) Однако, мы можем заметить, что NDVI опасной 

зоны Саты имеет аномальный спад к 2018 г. Это обусловлено сходом гор-

ной массы в виде оползня, произошедшего в этой зоне в апреле 2017 года. 

Данное отклонение наглядно демонстрирует произошедшие изменения 

почвенно-растительного слоя как последствие оползня.  

 

Рисунок 5 – Динамика NDVI по годам  

 

 

 

Рисунок 6 – Среднее значение абсолютных отметок и средний уклон опас-

ных зон 
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Обсуждение. Аномальные колебания динамики NDVI полученные с 

данных со спутников могут быть связаны с облачностью снимков, что ха-

рактерно для горной местности. Однако, получение более качественных 

данных возможно с помощью беспилотных летательных аппаратов. Поло-

жительными характеристиками для беспилотных летательных аппаратов 

являются высокое разрешение съемок, своевременное получение инфор-

мации, независимость от облачной погоды, управляемая периодичность 

съемок. Отрицательными являются высокие затраты труда, относительно 

большие финансовые расходы, маленькая область охвата съемок, трата 

времени на съемки. В этом отношений данные со спутников имеют суще-

ственные преимущества, в частности данные находятся в свободном до-

ступе, имеют большой охват съемок, не требуют больших финансовых и 

трудовых затрат и затрат времени на... Но относительно невысокие разре-

шение снимков, зависимость от погодных условий и несвоевременное по-

лучение информации являются главными минусами в сегодняшнее время. 

Но наука в этой области не стоит на месте и с каждым днем развивается 

что говорит о высоком потенциале. И полученные результаты в данной ра-

боте вполне интересные и перспективные для дальнейшего развития.  

Заключение. В регионе северного Тянь-Шаня выделены семнадцать 

зон с потенциально опасным развитием оползневых процессов, одним из 

них является зона Саты в котором произошел сход горной массы в апреле 

2017 года и нанес существенный природный и финансовый ущерб местно-

сти. С этим связана актуальность ведения мониторинговых наблюдений, в 

том числе мониторинг с помощью ДЗЗ. В ходе дистанционного наблюде-

ния собраны архивные данные со спутников LandSat -5,7,8 и Sentinel-2 с 

2000г по 2018г. Все данные обработаны, вычислены средние значения ин-

дексов растительности по всем семнадцати зонам, получена цифровая мо-

дель рельефа и рассчитаны средние уклоны, средние значения абсолютных 

отметок. Все данные внесены в базу геоданных с дальнейшей перспекти-

вой на пополнения данных. В качестве результатов построены графики и 

диаграммы, которые показывают, что пик вегетации приходится на период 

с май по июль месяцы, и именно данные с этого промежутка хорошо под-

ходят для наблюдения. Резкие аномальные скачки NDVI характеризуют 

изменения в почвенно-растительном слое опасных зон, которые могут 
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быть связаны с сходом горной массы в виде оползня. Подтверждением 

этому служит резкий перепад NDVI на зоне Саты после сошедшего ополз-

ня в апреле 2017года. Аномальные колебания NDVI на зонах №№2,3,16,17 

связаны в высоким расположением зоны в горной местности и выокими 

уклонами, данные которых часто искажаются облачностью. Результаты 

показывают перспективу использования данного метода и дальнейшего 

развития в этой области. 
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ABSTRACT 

Focusing on the goals of the energy strategy of Russian Railways, engi-

neers at linear enterprises are faced with energy saving issues. Among the many 

methods, electric heaters located directly on the vehicle show themselves per-

fectly, ensuring its constant readiness for the carriage of passengers. 

 

Keywords: rolling stock, energy, passenger transportation, diesel engine. 

 

В современном мире, когда человечество все чаще сталкивается с ис-

тощением запасов полезных ископаемых, специалисты различных энерго-

емких отраслей промышленности начинают поиски альтернативных ис-

точников бесперебойного питания или резко сократить потребление 

невосполнимых энергоресурсов. Известные на сегодняшний день альтер-

нативные источники электрической и тепловой энергии, либо не совер-

шенны, либо обладают низким КПД. В результате чего компании выбира-

ют второй путь. От данной концепции не отстает и самая крупная транс-

портная компания нашей страны, а именно «Российские железные доро-

ги». В 2016 году в ОАО «РЖД» была принята энергетическая стратегия до 

2020 года, с перспективой развития до 2030 года [1]. Целью данной страте-

гии является повышение эффективности использования энергоресурсов в 

Холдинге ОАО «РЖД», во всех сферах его деятельности и, в первую оче-

редь, в области железнодорожных перевозок на основе внедрения иннова-

ционных технических средств и технологий, использования потенциала 

повышения энергетической эффективности технологических процессов 

[1]. Данный документ включает в себя комплекс мероприятий, направлен-

ный на снижение потребления энергетических ресурсов различных типов, 

а также учитывает возможность перехода на альтернативные источники 

энергии. 

Когда мы говорим про экономию в областях, связанных с движением 

поездов, то в первую очередь вспоминаем о прогреве подвижного состава в 
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периоды низких температур. Поскольку расход энергетических ресурсов 

также оказывает влияние на показатели для тяги поездов. 

На Горьковской железной дороге тепловозы и рельсовые автобусы 

могут работать в регионах, с резкими температурными колебаниями. В 

зимний период времени в ряде регионов температура воздуха может опус-

каться до -30 … -40 °C и сопровождаться обильными снегопадами, и силь-

ными порывами ветра. При продолжительной эксплуатации в зимних 

условиях, необходимо постоянное поддержание теплового режима силовой 

установки, которое сопровождается её постоянной работой или работой 

систем предпускового подогрева, которые не отличаются экономичностью. 

На рельсовом автобусе РА-1, производства ООО «Метровагонмаш» 

[3], установлены два предпусковых жидкостных отопителя DWB 300.59, 

которые выполняют прогрев дизельного двигателя и его систем, как во 

время стоянки, так и при отоплении салона во время движения. Основным 

недостатком является повышенное потребление дизельного топлива и низ-

кая надежность в эксплуатации. Согласно статистическим данным, полу-

ченным из моторвагонного депо Канаш, выполняющего ремонт рельсовых 

автобусов всех серий, самым слабым элементом системы предпускового 

подогрева, является электронный блок управления ПЖД. Также из кон-

структивных элементов самих отопителей, наиболее подвержены износу 

топливные шланги, подшипники промежуточного вала, блоки «поджига». 

Исходя из представленных данных требуется найти альтернативный 

вариант, исключающий данные проблемы. 

Предлагаемое решение представляет из себя полостной электриче-

ский нагреватель проточного типа, с электрической спиралью. Данный 

нагреватель встраивается в трубопровод контура предпускового подогрева, 

имеет штепсельный разъем, который, в отключенном состоянии, не нару-

шает автономности транспортного средства и не выходит за его габариты. 

Внешний вид нагревателя приведен на рисунке 1. Принципиальная схема 

приведена на рисунке 2. Принимая во внимание строгую привязку к гра-

фику движения поездов на эксплуатируемом участке, необходимым и до-

статочным условием будет организация гибридной системы, включающей 

в себя систему мониторинга температуры двигателя в режиме реального 

времени, а также систему предпускового подогрева от вспомогательного 
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источника напряжения, расположенного около моторвагонного депо или в 

пункте оборота рельсового автобуса. 

Для описания модели функционирования предлагаемого решения, 

выделим ряд её особенностей. Поскольку контроль за температурой двига-

теля осуществляется постоянно в процессе работы рельсового автобуса, то 

мы можем видеть достоверную картину его теплового состояния вне зави-

симости от времени суток. Характер появления тепловой энергии в сило-

вой установке обусловлен только режимом её работы, и регионом, в кото-

ром она эксплуатируется. Количество теплоты, выделяемое электрическим 

нагревателем обусловлено только объемами подогреваемой жидкости и 

мощностью самого нагревателя, поэтому система имеет относительную 

простоту в сравнении с существующими прототипами [2, 3]. 

Основная цель системы – поддержание эксплуатационных характе-

ристик дизельного двигателя, экономия заряда аккумуляторной батареи и 

снижение экономических затрат на горячий простой рельсового автобуса. 

 

 

 

Рисунок 1 – Электрический нагреватель проточного типа 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема системы охлаждения рельсового 

автобуса с интегрированным оборудованием мониторинга 

и электрического прогрева 

 

Автоматизированная система прогрева дизельного двигателя рельсо-

вого автобуса, совместно с его системой охлаждения состоит из: расшири-

тельных баков – 1, вентиля системы охлаждения – 2, водяного насоса си-

стемы охлаждения двигателя – 3,  обратного клапана – 4, вентиля системы 

предпускового подогрева – 5, водяных насосов системы предпускового по-

догрева-6, предпусковых жидкостных подогревателей - 7, компенсацион-

ной трубы – 8; распределителя - 9, вентиля распределителя – 10, термоста-

та – 11, охладителя – 12, теплообменника масла гидропередачи - 13, трубо-

провода короткого контура – 14, нагревателей воздуха в салоне – 15, слив-

ных патрубков – 16, паровоздушных трубопроводов - 17, клапана паровоз-
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душного - 18,   датчик уровня жидкости - 19, датчик  температуры охла-

ждающей жидкости – 20, датчика температуры контура электрического 

нагревателя – 21, датчика температуры салона рельсового автобуса – 22, 

датчика температуры окружающей среды – 23, блока измерения – 24 с 

блоком программирования – 25, воздействующего на электронагреватель 

проточного типа – 26, через управляющий контактор – 27; трубопровод 

короткого контура – 28. 

Связь данных устройств выполняется следующим образом. Системы 

контроля и передачи данных обеспечивают круглосуточный сбор инфор-

мации о температурном состоянии системы охлаждения рельсового авто-

буса, а также о текущем напряжении аккумуляторной батареи. Также дан-

ное оборудование обеспечивает подачу управляющих сигналов на силовую 

часть системы прогрева и реализует полный алгоритм её работы. система 

позволяет в реальном времени отлеживать оператору все аварийные режи-

мы и оперативно на них реагировать. Для сбора температурной информа-

ции на рельсовый автобус установлены бесконтактные температурные 

датчики, работающие по IP-протоколу, которые не требуют дополнитель-

ных источников питания, а передают только цифровой сигнал, шифруемый 

системой. поскольку сам блок, является слаботочной микросхемой. он 

подключается непосредственно к аккумуляторной батарее рельсового ав-

тобуса и уровень напряжения на его зажимах, автоматически приравнива-

ется к текущему напряжению элемента аккумуляторной батареи. Устрой-

ство для передачи оперативной информации представляет собой GSM-

модуль, который завязан с мобильными устройствами через сервер или 

мобильное приложение, которое разрабатывается дополнительно и адап-

тируется под конкретную операционную систему устройства. 

Оборудование электроснабжения и заряда аккумуляторной батареи, 

представляет собой внешний источник двойного питания. Рельсовый авто-

бус соединяется с внешним источником с помощью штепсельных соеди-

нений. Переменное напряжение через соответствующее соединение пода-

ется на нагреватель, а постоянное – на аккумуляторную батарею, для под-

держания зарядного напряжения. 

После монтажа указанного оборудования на рельсовый автобус, бы-

ли проведены испытания в условиях низких температур, на участке обслу-
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живания Киров – Луза. В условии отрицательных температур наружного 

воздуха был произведен замер температуры с использованием температур-

ных датчиков установленных на рельсовом автобусе. На рисунке 3 приве-

дены результаты, полученные в самый холодный день – 21 января 2019 го-

да в Кировской области. 

Как видно из рисунка 2, при охлаждении и нагревании силовой уста-

новки и контура предпускового подогрева, конечная температура и дли-

тельность нагрева и остывания зависит от теплоемкости и размеров объек-

тов, при продолжительном охлаждении подвижного состава, температура 

окружающей среды и температура оборудования будут совпадать. 

Из этого можно сделать вывод, что при «холодном» простое по-

движного состава в условиях низких температур, при компоновке обору-

дования под кузовом вагона, его температура будет зависеть от условий 

окружающей среды, а количество теплоты, необходимой для его нагрева-

ния до целевых температур – от мощности источника и длительности 

нагревания. 

 

Рисунок 3 – Температура систем рельсового автобуса в разрезе 24 часов 
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Полученные температурные показатели были статистически обрабо-

таны. Характер распределения случайной величины приведены на рисун-

ках 4 для дизельного двигателя и 5 для окружающей среды.  

Согласно руководству по эксплуатации рельсового автобуса серии 

РА-1, в условиях низких температур допускается запуск дизельного двига-

теля, без использования предпускового подогрева с температуры не менее 

40℃ [4]. Как показывает распределение температуры дизельного двигате-

ля, электрический нагреватель позволяет достичь необходимых темпера-

тур, обеспечивающих нормальный запуск дизельного двигателя. 

 

Рисунок 4 – Распределение температуры рубашки дизельного двигателя 

 

 

Рисунок 5 – Распределение температуры окружающей среды 

 

Выбранный способ предпускового подогрева является экономичным, 

как с точки зрения использования дизельного топлива, так и ресурса самой 
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силовой установки. При выполнении процедуры предпускового подогрева 

не требуется запуск дизельного двигателя, охлаждающая жидкость цирку-

лирует за счет использования двух водяных наосов, расположенных в кон-

туре предпускового подогрева рельсового автобуса, задействую только 

энергию аккумуляторной батареи, которая также может заряжаться в про-

цессе работы от внешнего источника выпрямленного напряжения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье  предлагается новая технология гибкого управления процес-

сами очистки воды, основанная на использовании новых методов седимен-

тационного экспресс- анализа взвеси в воде. 
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ABSTRACT 

The article proposes a new technology of flexible control of water purifi-

cation processes, based on the use of new methods of sedimentation expression 

analysis of suspension in water. 
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Поверхностные воды в большинстве водоемов Северо-Запада Евро-

пейской части России, а также других регионов относятся к маломутным, 

высокоцветным. Основным технологическим процессом, обеспечивающим 

обесцвечивание природной воды, является процесс коагуляции.  

Коагуляция   - это сложный физико-химический процесс, эффектив-

ность которого зависит от многих факторов. Основными из них являются: 

1. Правильный выбор вида коагулянта и вспомогательных реагентов.  

2. Правильный выбор дозы коагулянта. 

3. Оперативное управление ходом процесса коагуляции. 

4. Надежный и непрерывный контроль за ходом процесса коагуля-

ции. 

При визуальном наблюдении нормальный процесс коагуляции со-

стоит из четырех этапов:  

- помутнение; 
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- образование мелких хлопьев; 

- образование крупных хлопьев; 

- осаждение. 

В соответствии с теоретическими основами процессов коагуляции 

для удаления коллоидных частиц, обуславливающих цветность воды, 

необходимо уменьшить их дзета-потенциал. Тогда, вследствие уменьше-

ния отталкивающих сил при неизбежных в процессе Броуновского движе-

ния столкновениях частиц, происходит их слипание сначала в мелкие хло-

пья, затем с увеличением массы частиц образуются  крупные хлопья, кото-

рые притягивают к себе мелкие частицы. Образовавшиеся агрегаты из 

хлопьев способны под действием силы тяжести оседать на дно сооружения 

(выпадать в осадок). Таким образом, процесс коагуляции обеспечивает из-

менение гранулометрического состава хлопьев [1]. 

В настоящее время обесцвечивание воды на территории Вологодской 

области осуществляется на трех традиционных технологических схемах 

сооружений.  

1. Схема с камерами хлопьеобразования и отстойниками (использу-

ется в городах Вологда, Сокол и др.). Эта схема содержит: барабанные сет-

ки (или микрофильтры); смесители; камеры хлопьеобразования; отстойни-

ки;  скорые фильтры; резервуары чистой воды; реагентное хозяйство. 

2. Схема, содержащая осветлители с взвешенным осадком (исполь-

зуется в городах Вологда, Грязовец и др.). Эта схема содержит: барабан-

ные сетки (или микрофильтры); смесители; осветлители с взвешенным 

осадком; скорые фильтры; резервуары чистой воды; реагентное хозяйство. 

3.  Схема с контактными осветлителями (город Череповец, поселок 

Шексна,  поселок Надеево и др.). Эта схема содержит: флотатор (в поселке 

Надеево); смесители; контактные осветлители; резервуары чистой воды; 

реагентное хозяйство. 

Данные схемы водоочистки в настоящее время являются практиче-

ски неуправляемыми, однако, при этом, наилучшие результаты по качеству 

очищенной воды при наименьшей себестоимости получаются на сооруже-

ниях третьей схемы. 

При этом, отсутствие контроля за работой указанных сооружений и 

гибких систем управления вызывает повышение нагрузки на фильтры, ко-
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торые должны принимать воду после отстойников с цветностью не более 

20 градусов ПКШ. 

Для решения указанных выше проблем в ВоГУ разработана техноло-

гия гибкого управления процессами очистки воды, основанная на исполь-

зовании новых методов седиментационного экспресс - анализа взвеси в во-

де [2]. По нашему мнению применение этой технологии  позволит решить 

указанную выше проблему. В частности, имеется возможность получать 

необходимые результаты (седиментационные кривые) в автоматическом 

режиме в течение коротких промежутков времени (от нескольких секунд 

до двух минут в зависимости от требуемой точности). 

Основной задачей седиментационного анализа взвеси в нашем слу-

чае является определение количества хлопьевидных скоагулированных ча-

стиц  и получение данных об их распределении в воде по размерам и 

фракциям. Сущность нового экспресс-метода седиментационного анализа, 

заключается в непрерывном взвешивании оседающих в воде частиц при 

наложении на исследуемую среду постоянного электрического поля и сво-

дится к определению скорости накопления осадка на чашке весов. По ре-

зультатам опыта строится кривая осаждения  (кривая зависимости массы 

осадка от времени)  Р=f(t), где P – масса осадка, накопившегося на чашке 

во времени t в % от общей массы частицы в объеме над чашкой весов 

(рис.1). 

Зависимость Р=f(u) позволяет определить дисперсный состав взвеси, 

а также характерную гидравлическую крупность (рис.2). Это можно сде-

лать, задаваясь требуемым эффектом удаления взвешенных веществ. 

Как известно, укрупнение частиц должно происходить в камере хло-

пьеобразования или в порах загрузки контактных осветлителей. Чтобы вы-

яснить идет ли образование хлопьев необходимо периодически получать 

седиментационные кривые, по которым определяются характерные разме-

ры частиц (гидравлическая крупность) [3]. 
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Рисунок 1 - Пример седиментационной кривой Р=f(t) 

 

 

Рисунок 2 - Пример седиментационной кривой P=f(u) 
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АННОТАЦИЯ 

В следствие мировых тенденций к повсеместному внедрению «зеле-

ных» технологий, с целью сокращения нерациональной утилизации орга-

нических отходов, и как следствие выбросов парниковых газов, требуется 

создание новых технологий переработки отходов пищевой промышленно-

сти. Учитывая ожидаемое истощение природных ресурсов, в том числе 

энергетических решение этой проблемы приобретает особо важное значе-

ние. 
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ABSTRACT 

Due to global trends in the widespread adoption of green technologies, in 

order to reduce the wasteful management of organic waste, and as a result of 

greenhouse gas emissions, the creation of new technologies for processing food 

industry waste is required. Given the expected depletion of natural resources, 

including energy, the solution to this problem is of particular importance. 
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В связи с этим, переход к ресурсосберегающим технологиям, обес-

печивающим безотходное производство, использование отходов основного 

производства в качестве вторичного сырья являются необходимыми мера-

ми, способствующими решению проблем пищевой промышленности. Вто-

ричное сырье в пивоваренном производстве - это отходы, полученные при 

полировании ячменя и солода, пивная дробина, хмелевая дробина, белко-

вый отстой (после охлаждения и осветления сусла), осадочные (избыточ-

ные) пивные дрожжи, диоксид углерода, отработанный кизельгур, сточные 

воды, образовавшиеся при очистке и дезинфекции помещений, трубопро-

водов, оборудования, тары, а также бой стекла, этикетки, пробки и др. 

Промывные воды, жидкую фазу осадка коагулировавших белков, неконди-

ционное пиво, получаемое в конце фильтрования, относят к возвратным 

отходам[1,2]. 

Фактически пивная дробина — это суспензия (влажность 70-80%), 

содержащая большое количество протеина в сухом остатке, в несколько 

раз превышающее его содержание в ячмене [3]. Пивная дробина имеет вы-

сокую усвояемость: белковых веществ - на 71-76 %, жира - на 80-82%, без-

азотистых экстрактивных веществ - на 60-65 %, клетчатки - на 40-45 %. В 

настоящее время на основе пивной дробины разработаны корма и кормо-

вые добавки для различных видов и возрастных групп сельскохозяйствен-

ных животных и птицы. 

Доля пивной дробины в общей массе отходов пивоваренного произ-

водства доходит до 80%. Ежегодно 1 пивоваренный завод средней мощно-

сти "производит" до 30 000 - 40000 тонн пивной дробины, и таких заводов 

в России – более 400. 

На полигонах пивоваренных предприятий России в настоящее время 

скопились сотни тысяч тонн пивной дробины. Особенностью пивной дро-

бины является очень короткий срок ее хранения из-за окислительных про-

цессов, происходящих в дробине сразу после процесса варки пива. Эта 

смесь растительных и микробных белков, сложных углеводов, органиче-

ских кислот и других веществ, складированная на открытых площадках и в 

котлованах полигонов, уже на третий день выделяет в биосферу ядовитые 

продукты гидролиза и гниения, в том числе и вещества, образующие газы с 

неприятными запахами – индол и его производное скатол, а так же аммиак. 
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Продажа пивной дробины в свежем виде близлежащим сельскохо-

зяйственным предприятиям носит бессистемный характер, а цена является 

символической. Так как, если ее не продать, - то придется не просто вы-

бросить, а платно утилизировать (стоимость размещения 1 м3 пивной дро-

бины на полигоне доходит в некоторых случаях до 150 рублей). Именно 

это и происходит с большей частью пивной дробины при отсутствии на 

пивоваренном заводе технологии ее переработки. По этим причинам во-

прос переработки пивной дробины стоит очень остро[4]. 

Основным методом хозяйственного использования дробины в насто-

ящее время является ее сушка и гранулирование, с дальнейшим производ-

ством добавок в корма сельхоз животных или птицы либо изготовлением 

пищевых добавок для пекарской или мясоперерабатывающей промышлен-

ности.  В сельском хозяйстве сырая пивная дробина чаще всего служит до-

бавкой к молокогонным и белковым кормам для сельскохозяйственных 

животных и птицы взамен мясокостной муки, но поскольку пивная дроби-

на имеет очень высокую начальную влажность, одним из важнейших во-

просов переработки пивной дробины является ее энергоэффективная суш-

ка, что при росте стоимости энергоносителей не всегда экономически эф-

фективно. Сухая пивная дробина - экологически чистый продукт, стоек 

при хранении и транспортабелен. Однако при сушке часть белковых ве-

ществ дробины превращается в неперевариваемую форму, что вызывает 

снижение питательной ценности сухой дробины по сравнению со свежей. 

Во всем мире только начинаются процессы вовлечения пивной дро-

бины в процессы BTE (biomass-to-energy). Существуют следующие подхо-

ды к получению энергии из отходов пивоваренного производства, такие 

как анаэробное сбраживание дробины с получением биогаза и последую-

щее использование его в когенерационных установках и прямое сжигание. 

Каждый из процесс имеет свои преимущества и недостатки. 

Одним из наиболее известных применяемых методов энергетическо-

го использования пивной дробины, который начал развиваться в последнее 

время является производство биогаза методом анаэробного сбраживания. 

Биогазовые установки настоящее время широко распространены в агро-

промышленном комплексе. Пивная дробина является одним из наиболее 

эффективных видов сырья для производства биогаза за счет ее микробио-
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логической активности. Выход биогаза из 1 тонны пивной дробины со-

ставляет 160-180 м3. Для сравнения выход биогаза из навоза крупного ро-

гатого скота, который является наиболее традиционным сырьем для анаэ-

робного сбраживания, составляет 50-70 м3 из тонны. 

Получаемый на биогазовом модуле газ имеет широкий спектр при-

менения на пивоваренном производстве. 

Биогаз – это газ, состоящий из 50-60% метана (CH4), 30-35% угле-

кислого газа (СО2). Синонимами для биогаза являются понятия «канализа-

ционный газ» или «болотный газ»[5]. Различные виды микроорганизмом 

метаболизируют углерод из органических субстратов в бескислородных 

условиях (анаэробно). Этот процесс, называемый гниением, или анаэроб-

ным брожением, следует за цепью питания. Этот газ может использоваться 

как обычный природный газ для технологических целей, обогрева и выра-

ботки электроэнергии. Его можно накапливать, перекачивать, комприми-

ровать в баллоны. 

При небольшой реконструкции технологических газовых горелок 

возможно прямое сжигание биогаза на технологические нужды производ-

ства. При невозможности провести реконструкцию возможно использовать 

систему газоочистки биогаза до параметров, близких к показателям при-

родного газа. При этом образуется дополнительное количество СО2, кото-

рый так же возможно применять в пивоваренном производстве. 

Если же производству необходима только тепловая или электриче-

ская энергия, то возможно использовать биогаз без предварительной 

очистки в когенерационных установках, позволяющих получать электри-

ческую и тепловую энергию.  

При производстве 267 Дал. пива (в зависимости от технологии) обра-

зуется 1 тонна дробины. 

Расчетные показатели эффективности переработки дробины в элек-

трическую и тепловую энергию приведены в табл.1.  
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Таблица 1 - Показатели эффективности переработки дробины 
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Светлое пиво 267 160 0.60 2.4 1.44 2 1.20 

 

Таким образом Пивоваренный завод мощностью 10 млн. Дал пива в 

год (27 397 Дал в сутки) может произвести 1,6 МВт*час электрической 

энергии и 1,4 МВт*час тепловой энергии. 

Отходом такого биогазового производства является сброженный 

субстрат. Уровень ХПК и БПК снижается в 8-12 раз (Биохимическое по-

требление кислорода (БПК) и химическое потребление кислорода (ХПК)). 

После сепарации субстрат становится ценным  продуктом – биоудобрени-

ем). 

Основным недостатком метода анаэробного сбраживания является 

снижение эффективности производства при размещении в регионах с бо-

лее холодным климатом. Процесс анаэробного сбраживания дробины тре-

бует постоянной температуры внутри метан-реактора. При использовании 

психофильного режима метаногенеза температура внутри реактора должна 

быть 20-25 
0
С, при мезофильном режиме – 25-35 

0
С, при термофильном – 

40-50 
0
С. Степень бактериологического производства метана увеличивает-

ся (до определенного предела, при котором бактерии начинают погибать) с 

увеличением температуры процесса. Соответственно для более эффектив-

ного метаногенеза требуется расходовать тепло, получаемое на энергети-

ческой установке. Принимая во внимание климатические особенности 

нашей страны, можно сказать что максимальный когенерационный эффект 

использование подобной технологии может принести в более южных реги-

онах с щадящими зимними температурами с минимальным потреблением 

тепла на собственные нужды [6]. 

Как уже упоминалось выше, существует и второй способ получения 

энергии из дробины-прямое сжигание. Человечество использовало биомас-
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су с целью получения тепла с незапамятных времен. Прямое сжигание 

дров, соломы, кизяка применялось повсеместно в качестве основного ис-

точника тепла, а в некоторых регионах мира применятся и по сей день. 

Сжигание дробины так же является одним из перспективных способов пе-

реработки отходов пивоваренных производств в энергию. Необходимо от-

метить, что при прямом сжигании требуется предварительная подготовка 

дробины. И это является самой большой проблемой данного метода.  

Теплотворная способность свежей дробины очень низка, до 900 

кДж/кг, но теплотворная способность обезвоженной дробины резко воз-

растает до 4250 кДж/кг. Для Сравнения теплотворность хвойной древеси-

ны 3300-3500 кДж/кг 

Как видно если провести дегидрирование дробины в декантерах  или 

пресс-сепараторах до содержания влаги не превышающего 55-60%, удель-

ная теплотворная способность дробины как топлива повышается свыше 

4000 кДж/кг, что позволяет эффективно сжигать дробину в стандартных 

котельных установках, предназначенных для сжигания бурых углей или 

древесной щепы. Чем больше удельная теплота сгорания топлива, тем 

меньше удельный расход топлива при той же величине коэффициента по-

лезного действия (КПД) энергетической установки. Максимального эф-

фекта от сжигания дробины с влажностью до 60% можно достичь в топках 

низкотемпературного кипящего слоя. Данная технология была разработана 

в 60-х годах прошлого века для высокоэффективного сжигания торфа, а в 

настоящее время применяется для сжигания бурых углей и различных ви-

дов биомассы. Для создания стабильного горения в подобных котельных 

устройствах применяется инертный материал как кварцевый песок или из-

вестняк для создания в топке печи псевдоожиженного кипящего слоя, что 

позволяет проводить процесс сжигания биомассы максимально эффектив-

но. Перегретый технологический пар, получаемый на подобной котельной 

установке, возможно направлять на технологические нужды либо на теп-

лофикацию либо на получение электроэнергии[7]. 

Метод прямого сжигания имеет свои преимущества и недостатки. 

Основным недостатком является необходимость подготовки сырья перед 

сжиганием, требуются определенные расходы энергоносителей на этапе 

запуска системы. После выхода на проектный режим работы подготовка 
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дегидрирование сырья осуществляется за счет получаемых энергоносите-

лей. Безусловно, что при прямом сжигании необходимо предусмотреть вы-

сокоэффективную многоступенчатую систему очистки дымовых газов 

установки. 

Основным преимуществом вышеупомянутого метода следует отне-

сти возможность применения стандартного, широко известного оборудо-

вания, технологическую осуществимость, лояльность к климатическому 

региону применения, стабильную работу. 

Из выше представленного материала, безусловно, возможно сделать 

вывод, что необходим комплексный подход к решению задачи по созда-

нию эффективного технологически и экономически способа переработки 

основного отхода пивоваренных производств – пивной дробины. Подоб-

ный способ должен решить не только проблему эффективной утилизации 

этого отхода, но и создание дополнительного источника тепловой и/или 

электрической энергии, что позволяет в свою очередь сделать основное 

производство более эффективным и энергонезависимым. Потенциал пив-

ной дробины в качестве источника альтернативной энергии крайне высок. 

При детальной предпроектной проработке использования дробины и от-

ветственного выбора технологии, наиболее применимой в каждом кон-

кретном случае возможно получить значительный синергетический эф-

фект, который позволит повысить рентабельность производства. 
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ABSTRACT 
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1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕК-

ТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Документооборот – движение различных документов в предприятии, 

после их создания и отправления, а также всевозможные действия, совер-

шаемые с документами, такими как прием, рассылка, подписание, испол-

нение, хранение и повторное использование.  

Электронный документооборот (ЭДО) — это перевод документов 

какой-либо организации в цифровую электронную форму, а также автома-

тизация всех процессов обработки документов. 
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Электронный документ — основной объект ЭДО, документ, создан-

ный с помощью компьютеров и специального программного обеспечения 

(ПО), такого как MS Office, LibraOffice и т. д., который хранится в виде 

файла специального формата на электронном носителе. Электронный до-

кумент возможно подписать с помощью Электронно-цифровой подписи 

[1]. 

Введение ЭДО дает следующие преимущества: 

 Снижение затрат на архивирование и хранение бумажных доку-

ментов; 

 Снижение затрат на используемые ресурсы; 

 Значительно снижаются риски повреждения и потери документов; 

 Сокращение времени, затрачиваемое на выполнение непроизводи-

тельных, дублирующих операций, выполняемых вручную; 

 Увеличение скорости обмена документами; 

 Ошибки «Человеческого фактора» снижаются до минимума; 

 Легкий и быстрый поиск нужного документа; 

 Возможность создания нового документа по шаблонам, ранее со-

зданных документов. 

В зависимости от особенностей той или иной деятельности можно 

выделить несколько видов ЭДО: 

 Для производственного отдела;  

 для управляющего отдела;  

 кадровый ЭДО;  

 для бухгалтеров;  

 для работников склада;  

 технологический ЭДО;  

 шифрованный ЭДО. 

На самом деле видов ЭДО значительно больше, их количества столь-

ко же, сколько существует видов деятельности. 

 

2. БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА 

Как правило, набор функций присущий в той или иной системе до-

кументооборота определяется самой компанией, однако можно выделить 
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несколько базовых функций, которые присуще практически любой систе-

ме ЭДО, а именно: 

 Создание электронной версии документа; 

 Формирование содержания документа из готового шаблона; 

 Общий реестр используемых документов, с их кратким описани-

ем; 

 Поиск документов в реестре; 

 Возможность сохранять документы во всех популярных форматах; 

 Возможность отследить движение документа; 

 Ведение различных справочников, журналов и классификаторов; 

 Система уведомлений; 

 Формирование отчетов. 

Для того, чтобы оценить эффективность использования ЭДО на 

предприятии используют, качественные и количественные оценки. 

Количественные показатели рассматривают, опираясь на материаль-

ные и временные затраты: 

 Значительное снижение времени, затраченного на создание и об-

работку документов; 

 Значительное ускорение документооборота; 

 Снижение затрат на ресурсы, таких как канцелярские принадлеж-

ности, различные расходные материалы и др. 

Качественные показатели рассматривают с точки зрения улучшения 

и развития деятельности компании: 

 Увеличение скорости рассмотрения, принятия, согласования до-

кументов; 

 Снижение рисков порчи, потери документов; 

 Увеличение производительности труда работников [2]. 

Запуск системы электронного документооборота дает значительный 

экономический эффект, но стоит отметить, что количественная оценка яв-

ляется сложным процессом, так как приходится учитывать множество фак-

торов. Экономический эффект в большей степени опереться на правиль-

ность выбора системы и грамотное проведение процесса внедрения. Также 

необходимо учитывать, что экономическая эффективность будет расти по 

мере увеличения количества документов, находящихся в электронном ар-
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хиве, и числа сотрудников, подключенных к электронному документообо-

роту. 

3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭДО В ПРЕДПРИЯТИЕ 

На сегодняшний день существует огромное количество систем ЭДО, 

такие как: Directum, DocsVision и ЕВФРАТ. Выбор той или иной системы 

осуществляется в зависимости от цены программного продукта, и его 

функционала.  

Зачастую возможна такая ситуация, что ни один из доступных анало-

гов не реализует весь необходимый функционал, или же большая часть 

функционала не будет использоваться компанией, что будет вносить лишь 

энтропию в рабочий процесс. В таких случаях будет целесообразно зака-

зать написание ПО с нуля, под конкретную компанию с реализацией всех 

необходимых бизнес-правил. 

В таком случае порядок внедрения системы будет следующим: 

 Разработка ТЗ; 

 Заказ программного продукта; 

 Описание всех бизнес-правил; 

 Составление плана работ; 

 Подключение к системе электронного документооборота; 

 Тестирование ЭДО; 

 Запуск системы ЭДО в компании; 

 Наблюдение функционирования системы. 

 

4. ПРИМЕР 

В качестве примера будет рассмотрена исследовательская лаборато-

рия. Данная лаборатория занимается исследованием различных биомате-

риалов, пищевых продуктов, кормов и т. д.  

Для создания заявки на исследование, а также заполнение различных 

сопроводительных, информационных и прочих документов – заказчику 

необходимо лично обратиться в лабораторию, заполнить все необходимые 

бумажные документы и передать их сотруднику лаборатории.  

Этот способ вполне работоспособный, но если учесть, что заказчи-

ком может быть некое юридическое лицо, которому необходимо на протя-

жении всей свой рабочей деятельности подавать множество заявок на ис-
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следование и как правило все заявки являются однотипными – то исполь-

зовать данную систему крайне неудобно. 

В этом случае необходимо ввести систему ЭДО. В примере обмен 

документами происходит между клиентами и сотрудниками лаборатории. 

Клиенту необходимо удаленно создать все необходимые документы, с 

возможностью создания новой заявки на основании уже поданных, а также 

на основании заранее созданного им шаблона. После чего созданные до-

кументы необходимо отправить в лабораторию, а по завершению исследо-

вания получить уведомление о готовности. 

Лучшим вариантом для любой компании будет реализация свой соб-

ственной системы документооборота. Начать необходимо с базового 

функционала, в данном примере можно начать с написания сайта с личным 

кабинетом для клиентов, а также мобильного приложения реализующего 

функционал сайта. 

Назначение данной системы будет автоматизации взаимодействий 

организации со своими клиентами в области лабораторных исследований и 

обмена необходимыми документами в электронном виде. 

Цели данной системы, следующие: 

 Повышение эффективности исполнения процессов взаимодей-

ствия путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, 

операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного вза-

имодействия участников процессов; 

 Повышение качества принятия управленческих решений за счет 

оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форма-

тов отображения информации, а также ее анализа; 

 Повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и вре-

менных затрат) клиентов организации; 

 Повышение эффективности деятельности предприятия, произво-

дительности труда работников предприятия. 

Задачи реализуемой системы: 

 Авторизация клиентов; 

 Изменение данных клиентов и их верификация; 

 Создание и редактирование клиентами заявок; 

 Копирование заявок; 
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 Подписание заявок ЭЦП; 

 Создание шаблонов заявок; 

 Сохранение заявок в виде документа, пригодного для печати, 

например *.docx; 

 Загрузка результатов исследований; 

 Контроль скачивания протоколов; 

 Ведение истории заказов; 

 Отправка информационных писем; 

 Поиск заказов по параметрам; 

 Отображение статистических отчетов в различных разрезах; 

 Разграничение прав доступа; 

 Предоставление другой справочной информации. 

В таком случае система экономит значительное количество времени 

клиента, путем оптимизации процесса создания и подачи документа. 

Данная система позволит клиентам подавать любые типы докумен-

тов, находясь в любой точке мира, имеющей доступ в сеть интернет. Также 

мобильное приложение позволит создавать офлайн версии документов, и 

отправлять их при появлении сети. По мимо этого, процесс создания, ре-

дактирования и подписания документов станет в разы быстрее и проще, 

ведь дублирующую информацию можно будет сохранить в виде шаблонов, 

а заявки создавать на основе имеющихся. И это лишь малая часть той вы-

годы, что получат как клиенты лаборатории, так и сами сотрудники. Таким 

образом на данном примере видно, что электронный документооборот 

позволяет существенно снизить текущие затраты на «бумажную» работу. 

Даже небольшие организации, которые формируют несколько сотен доку-

ментов в год, уже могут получить выгоду от перехода на электронный до-

кументооборот. 

Но в итоге выгода не ограничится лишь экономией на бумаге и поч-

товых расходах. Т. к. все процессы в компании после внедрения электрон-

ного документооборота ускорятся, то это приведет к повышению эффек-

тивности бизнеса в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Для анализа работы силовых установок машин различного назначе-

ния необходимо иметь математические зависимости, связывающие внеш-

нюю нагрузку, преодолеваемую двигателем, с его характеристикой. В 

настоящее время при подборе двигателей используют их стандартные, ста-

тические характеристики (нагрузочные, регуляторные и т.д.), снятые при 

установившейся, стационарной нагрузке. Большинство силовых установок 

в реальных условиях эксплуатации работает при изменяющейся, неустано-

вившейся внешней нагрузке. При этом эффективные (выходные) показате-

ли силовых установок по мощности и топливной экономичности отлича-

ются от данных их статических характеристик. 
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ABSTRACT 

To analyze the operation of power plants for various purposes, it is neces-

sary to have mathematical dependencies that link the external load overcome by 

the engine with its characteristic. Currently, the selection of engines uses their 

standard, static characteristics (load, regulatory, etc.), removed at a steady, sta-

tionary load. Most power plants operate under varying, unsteady external loads 

under real operating conditions. In this case, the effective (output) indicators of 

power plants in terms of power and fuel efficiency differ from the data of their 

static characteristics. 
 

Keywords: power plants, power, mathematical expectation, coefficient of 

variation, rotation speed. 
 

Анализ номенклатуры тракторов, поступающих в последние годы на 

испытания на Северо-Кавказскую машиноиспытательную станцию, пока-

зал, что все они оснащены двигателями, которые согласно ГОСТ 20000-88 

[1] могут быть отнесены к двигателям постоянной мощности. Это John 

Deere, Massey Ferguson, Fendt, VERSATILE, ВТ-4С150ДМ и т.д. 

Двигатели постоянной мощности (ДПМ), имеют постоянную мощ-

ность (полочку) при работе на режиме внешней характеристики в широком 

диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя (рис. 1). 
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Рисунок 1  Регуляторная характеристика дизельного двигателя с ДПМ 

 

Основные энергетические показатели работы трактора определяются 

по его типовым тяговым характеристикам – зависимостям скорости дви-

жения, тяговой мощности, часового и удельного расходов топлива от тяго-

вого усилия для определенных агропочвенных условий. 

Стандартный метод экспериментального определения тяговых ха-

рактеристик по ГОСТ-7057-81 предусматривает измерение на каждой пе-

редаче скорости движения и часового расхода топлива при ряде постоян-

ных значений тягового усилия и положением и органа управления регуля-

тором частоты вращения вала двигателя, соответствующей полной подаче 

топлива. Испытания проводятся на почвах с определенной влажностью и 

твердостью, на коротком мерном участке поля с углом наклона не более 2
0
, 

длиной 100 м в течение 30-60 с при установившемся движении трактора. 

Такие искусственные условия испытаний приняты для сравнения тя-

говых характеристик. Результаты испытаний отражают потенциальные 

возможности трактора в идеальных условиях работы. В реальных условиях 

эксплуатации машинно-тракторный агрегат (МТА) работает на полях с пе-

ременным рельефом, волнистым профилем поверхности, на почвах с непо-

стоянной твердостью и влажностью, при изменяющейся глубине хода ра-

бочих органов, неравномерном поступлении продукта к исполнительным 

механизмам. В результате на трактор действует переменная неустановив-
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шаяся внешняя нагрузка, что приводит к недоиспользованию тяговой 

мощности и соответственно снижению скорости движения и перерасходу 

топлива [2,3,4]. 

Внешняя нагрузка характеризуется кривой распределения тягового 

усилия – плотностью распределения вероятностей или относительным 

временем работы агрегата при разных значениях тягового усилия. 

Характер изменения тягового усилия в большинстве случаев соот-

ветствует закону нормального распределения. Степень изменения внешней 

нагрузки характеризуется коэффициентом вариации тягового усилия. Ис-

следованиями установлено, что при нормальных условиях эксплуатации 

коэффициент вариации тягового усилия равен 12…18%, при экстремаль-

ных (пересушенная почва, затупленные рабочие органы, глыбы, камни на 

поле и др.) коэффициент вариации равен 25…35%. 

Статистические характеристики усилия на крюке трактора при вы-

полнении некоторых видов работ указаны в таблице 1. 

Таблица 1  Распределение тягового усилия по видам работ 

Характеристики рас-

пределений 

Виды работ 

Культивация Лущение Боронование Посев Пахота 

Математическое ожи-

дание, кГ 

Среднеквадратическое 

отклонение, кГ 

775 

162 

548 

194 

736 

180 

1400

210

2840 

362

Наибольший диапазон колебания сопротивления наблюдается на па-

хоте. 

Чем больше разброс крюковой нагрузки, тем длиннее должна быть 

длина «полочки». Этим всем требованиям отвечают двигатели постоянной 

мощности (ДПМ) 

Для оценки влияния переменных внешних воздействий на выходные 

параметры МТА в своей теории мы используем вероятностно-
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статистический метод (метод функций случайных аргументов), разрабо-

танный Л.Е. Агеевым. 

Сущность метода состоит в том, что МТА рассматривается как мо-

дель типа «вход-выход».  

Входные 
iX  и выходные 

iY  переменные взаимосвязаны, данная взаи-

мосвязь определяется с помощью детерминированной функциональной за-

висимостью  ( )iY f x  при известном законе распределения ( )ix . 

Функции ( )iY f x  устанавливаются при аппроксимации стендовой 

характеристики двигателя и тяговой характеристики трактора, входящего в 

состав МТА.  

Применительно к двигателям постоянной мощности на основе аппрокси-

мации тяговой характеристики эта теория не применялась ни самим Л.Е. 

Агеевым, ни его учениками. 

Причин на мой взгляд несколько характер протекания тяговой мощ-

ности пологий, т.е. в реальных условиях эксплуатации «полочка размыва-

ется», во вторых в рамках теории Л.Е. Агеева нельзя оценить влияние раз-

личных факторов на целевую функцию, так как модель одномерная. 

Изучая тяговые характеристики различных тракторов (которые были 

получены на стерне), мы пытались установить почему участок постоянной 

мощности, который отчетливо виден на стендовой характеристике «раз-

мывается» на тяговой характеристике. 

Догадка пришла позже. Нужно максимально, насколько это возмож-

но, устранить влияние буксования и сопротивление передвижению тракто-

ра (т.е. получить тяговую характеристику трактора на бетонном треке или 

асфальте). Испытания трактора К-744Р2 были проведены на асфальте, на 

тяговой характеристике «полочка» видна (рис. 2,3). 
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Рисунок 2  Тяговая характеристика трактора К-744Р2 (фон – асфальт) 

 

Рисунок 3  Тяговая характеристика трактора К-744Р2 (фон – асфальт) 

 

Следующим этапом нужно разработать математическую модель, ко-

торая адекватно описывала бы закономерности изменения энергетических 

и технико-экономических показателей МТА в реальных условиях эксплуа-

тации [4]. 

Разработанные алгоритмы и математическая модель должны лечь в 

основу автоматического управления режимами (САУР) работы бортовой 

системы трактора. 

Характер изменения эксплуатационных показателей тракторов 

оснащенных ДПМ малоизучен и требует дальнейших исследований и про-

ведение полномасштабных лабораторных и полевых опытов.  
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Перед тем как приступить к рассмотрению проблемы в области экс-

плуатации транспорта, целесообразно уделить внимание к пониманию о 

современном техническом обслуживании.  Можно выделить два главных 

подхода. 

Во-первых, это функция, которая направлена на обеспечение опти-

мальной доступности производственных мощностей при оптимальных за-

тратах, соблюдения требований безопасности. 

Во-вторых, это ряд технических и организационных мероприятий, 

направленного на работоспособность и ремонтопригодность транспорта. 

В настоящее время автотранспорт занимает важнейшую роль при пе-

ревозках груза, пассажиров, так же это и автомобильная спецтехника для 

выполнения различных строительных и дорожных работ. 

Подсистемой основной транспортной и автомобильной технической 

функциональности автомобиля является техническая эксплуатация (ТЭ). 

Основной целью ТЭ является выявление и использование наиболее эффек-

тивных средств и методов для управления техническим состоянием парка 

[2]. 

Вес эксплуатационных расходов на техническое обслуживание и ре-

монт автопарка составляют 13-15% [1] расходов на поддержание работо-

способности ТС. Рост затрат на поддержание работоспособности автопар-
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ка отразится и в будущем, это можно объяснить тем, что затраты на изго-

товление транспортного средства намного меньше затрат на изготовление 

автотранспорта. 

Актуальность исследования заключается в том, что эффективность 

использования транспортных средств можно повысить за счет сокращения 

простоев, снижения сложности технического обслуживания (ТО) и ремон-

та транспортных средств, также увеличения грузооборотов. Выполнение 

этих задач во многом зависит от качества работы технической службы ав-

тотранспортных компаний (АК). Поэтому задача улучшения системы и ор-

ганизации автомобилей ТО и P, в частности оптимизация видов техниче-

ского обслуживания для конкретных условий эксплуатации, является 

очень важной. 

На данный момент при оценке надежности машин сформировались 

два основных направления. Первый, был разработан в машиностроении и 

связан с определением показателей надежности в конструкции машины. 

Второй относится к надежности автомобиля (ТО). 

Автор [2] отмечает, что техническое состояние автомобиля изменя-

ется под воздействием как постоянно действующих внутренних факторов, 

связанных с работой отдельных агрегатов автомобиля, так и высших усло-

вий, при которых работает автомобиль. 

Основными постоянно действующими факторами являются износ и 

деформация деталей, усталостное разрушение и коррозия, а также измене-

ние физико-химических свойств деталей. 

К внешним условиям эксплуатации относят дорожные условия и 

условия движения, транспортные условия и интенсивность использования 

автомобиля, природно-климатические и сезонные условия региона. 

В литературе [2] также отмечается, что недостаточная эффектив-

ность автомобильной объясняется прежде всего невозможностью разли-

чать и связывать основные цели ТО в целом и в частности. 

Во-первых, состояние системы и организации. Для повышения эф-

фективности технической операции необходимо оценить состояние систе-

мы и организацию технического обслуживания и ремонта на текущем эта-

пе, перспективы развития и определить наиболее важные пути дальнейше-

го совершенствования. 
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Во-вторых, интенсивность изменения технического состояния транс-

порта зависит не только от условий эксплуатации, но прежде всего от об-

щего воздействия шести групп внешних факторов. Необходимо оценить 

влияние всех факторов на производительность. 

В-третьих, эффективность автомобильного транспорта и техническая 

работа автомобилей оцениваются с помощью различных показателей. Это 

не позволяет оценить вклад ТЭ в экономическую эффективность транс-

портного процесса. 

На сегодняшний день в стране преимущественно используется сме-

шанная тактика проведения ТО и Р автомобилей, которая имеет суще-

ственные неполадки, снижающие эффективность ТЭ [3]. 

Оценка эффективности ТЭ при помощи существующих показателей 

не позволяют эффективно действовать для оценки вклада дорожной эко-

номики. Затем, планирование режимов ТО выполняется не для всех ТС. 

Переход к перспективной тактике технического обслуживания авто-

мобилей по фактическому техническому состоянию агрегатов и узлов 

сдерживается несовершенством методов диагностирования, и недостаточ-

ным количеством современных средств диагностики в АТП [4]. 
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Из-за огромных расстояний между населенными пунктами в России 

железнодорожный транспорт является основным видом транспорта по пе-

ревозке грузов и пассажиров, где основными объектами управления явля-

ются подвижные единицы, для обеспечения слаженной работы которых 

используются средства связи с подвижными объектами, включающими 

средства технологической радиосвязи.  

Эффективность системы управления перевозками, увеличение про-

пускной способности станций, повышение производительности труда, без-

опасная и надежная работа железнодорожного транспорта в значительной 

мере зависит от уровня технического состояния технологической радио-

связи, включающей поездную (ПРС), станционную и ремонтно-

оперативную радиосвязь.  

ПРС организуют по линейно-зонному принципу (рисунок 1). Линей-

ная ПРС применяется для связи машинистов поездных локомотивов (ТЧМ) 

с поездным диспетчером (ДНЦ) по радиопроводному каналу, зонная с ра-

ботниками, рассредоточенными по участку (с дежурным по железнодо-
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рожной станции, с дежурным по переездам, депо и другим персоналом, 

связанным с поездной работой). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Линейно-зонный принцип организации ПРС 
 

Для организации ПРС используются диапазоны гектометровых волн 

(ГМВ - 2,13 и 2,15 МГц), метровых волн (МВ - от 151,725 до 155 МГц), де-

циметровых волн (ДМВ - 300...460 МГц). Сети, организованные в диапазо-

нах ГМВ и МВ, работают в симплексном режиме, в диапазоне ДМВ - в 

дуплексном режиме.  

Оборудование ПРС состоит из стационарных радиостанций (РС), 

устанавливаемых в помещении ДСП, локомотивных радиостанций, а также 

распорядительной станции в помещении ДНЦ. В качестве соединительной 

линии между распорядительной станцией и РС используется проводной 

канал поездной диспетчерской связи (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организация ПРС 

 

В качестве объекта модернизации сети ПРС был выбран неэлектри-

фицированный однопутный участок Юго-Восточной железной дороги 

Тамбов-Мичуринск Мичуринского регионального центра связи. На рас-

сматриваемом участке расположено 6 станций: ст. Тамбов (ЛАЗ); ст. Пуш-

кари (ДРС); ст. Селезни (связевая); ст. Сабурово (связевая); ст. Никифо-
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ровка (связевая); ст. Турмасово (связевая); ст. Мичуринск (дом связи) и 3 

переезда.  

На всех станциях используется стационарная симплексная радио-

станция РС-46МЦ, предназначенная для работы в КВ и УКВ диапазонах 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Радиостанция РС-46МЦ 

 

На переезде между станциями Сабурово и Никифоровка установлена 

промежуточная радиостанция РС-46М, пульт управления которой вынесен 

на ближайшую станцию. Тип фидера, применяемый во всех радиостанциях 

участка РК50-7-11. 

ДНЦ для организации связи с ТЧМ нажимает кнопку вызова перего-

на, на котором находится требуемый поезд. На распорядительной станции 

СР 234 генерируются частоты вызова необходимой радиостанции, которые 

передаются по четырёхпроводной линии до необходимого участка, где вы-

деляются аппаратурой УС2/4М в двухпроводную линию. Радиостанция, 

настроенная на данные вызывные частоты, подключается к двухпроводной 

линии и передаёт сигнал ответа на пульт диспетчера, после чего диспетчер 

вызывает машиниста необходимого поезда.  

Подключение РС на участке к групповому каналу, организованному 

по цифровому каналообразующему оборудованию, осуществляется по че-

тырехпроводной схеме в аналоговом стыке. Подключение радиостанций с 

аналоговым интерфейсом осуществляется к соответствующему линейному 

блоку коммутационной станции, а затем к первичному мультиплексору. 
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На станциях Селезни, Сабурово, Никифоровка, Турмасово использу-

ется интегрированный мультиплексор SDH BG-20E, разработанный для 

сетей доступа и корпоративных сетей, поддерживающий сервисы первого 

и второго уровней, а также пассивный Artemis CWDM мультиплексор. На 

станциях Тамбов и Мичуринск используется BG-30E более мощный, чем 

BG-20E, и мультиплексор плотного волнового мультиплексирования 

Artemis DWDM. На станциях Тамбов, Селезни, Сабурово, Никифоровка, 

Турмасово, Мичуринск в качестве многофункциональной каналообразую-

щей аппаратуры первичной цифровой системы передачи по волоконно-

оптическим кабелям для сети оперативно-технологической связи исполь-

зуется программируемый мультиплексор выделения и транзита каналов 

МВТК. 

Технология организации аналоговой радиосвязи имеет существен-

ные недостатки: информационная перегрузка каналов радиосвязи и персо-

нала из-за наличия группового канала, функционирующего по принципу 

«один говорит - остальные слушают»; отсутствие избирательного вызова и 

возможности автоматической идентификации вызывающего или говоря-

щего абонента; недостаточно высокое качество радиосвязи из-за высокого 

уровня электромагнитных помех; невозможность реализации режимов пе-

редачи данных; невозможность организации непрерывных каналов связи с 

мобильными объектами (режим хэндовера); низкий уровень информаци-

онной безопасности.  

Перечисленные выше факторы говорят о необходимости перевода 

сетей ПРС на цифровые стандарты, способствующие организации надеж-

ной и безопасной эксплуатации железных дорог и развитию единой систе-

мы мониторинга и администрирования сетей связи (ЕСМА). 

Проведя анализ современных железнодорожных цифровых стандар-

тов, выбираем стандарт DMR, так как GSM-R и TETRА морально устаре-

ли, отличаются большей сложностью и стоимостью на 1 км покрытия ин-

фраструктуры, а также несовместимостью с отечественными системами 

СЦБ. DMR открытый стандарт, следовательно, оборудование разных про-

изводителей будет совместимым. Кроме того, наличие отечественных про-

изводителей оборудования DMR особенно важно в условиях проведения 

политики импортозамещения. Возможность реализации DMR в диапазоне 
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частот 160 МГц, который ОАО «РЖД» давно и успешно использует для 

технологической радиосвязи и работа оборудования DMR в аналоговом 

режиме позволит обеспечить плавный переход парка возимых радиостан-

ций (РВ) на новый цифровой стандарт, что становится особенно актуаль-

ным из-за низкой скорости обновления парка РВ.  

Стандарт DMR предоставляет пользователям профессиональных си-

стем связи следующие преимущества: сокращение количества ретрансля-

торов и соединительного оборудования; лучшее качество связи по всей 

зоне покрытия; лучшее подавление помех при обработке голосовых сооб-

щений; возможность одновременной передачи голоса и данных (в том чис-

ле пакетных); индивидуальный, групповой и циркулярный вызовы, встро-

енный приемник GPS сигналов; удаленный контроль; приоритетный ава-

рийный вызов; возможность эффективного кодирования и защиты от не-

санкционированного доступа к передаваемой информации; управление ак-

кумуляторной батареей; улучшенный режим «свободные руки» и большие 

возможности для реализации нестандартных решений. 

Предложенная структурная схема построения сети ПРС с применением 

стандарта DMR на участке Тамбов-Мичуринск представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Структурная схема построения сети ПРС на основе  цифро-

вого стандарта DMR 

 

В схеме использован репитер модульный универсальный (РМУ-4), 

позволяющий организовать до четырех одновременно работающих кана-

лов связи. Репитер (рисунок 5) может работать в режиме простого ре-

транслятора и в качестве базовой станции (РС) с подключением пультов 
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ДСП, систем ТУ-ТС, пожарной сигнализации, аппаратуры передачи дан-

ных с различными интерфейсами и протоколами, различных дополнитель-

ных линий связи. При необходимости репитер может работать в аналого-

вых радиосетях в режиме совместимости.  

 

Рисунок 5 – Репитер РМУ-4 

 

Модернизация сети поездной радиосвязи на участке Мичуринск-

Тамбов позволит повысить качество связи для абонентов участвующих в 

перевозочном процессе, увеличить эффективную зону покрытия, снизить 

количество задействованных частот и оборудования аналоговой сети при 

большем количестве организуемых каналов связи ПРС.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье дана характеристика воспитательного дискурса в ретроспек-

тиве на примере педагогических взглядов русского просветителя Н.И. Но-

викова. Проанализирован идейный комплекс и представлен концепт ис-

тинного человека в наследии педагога. Выявлена аксиологическая основа 

дискурса. 
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ABSTRACT 

The article describes the educational discourse in retrospect, using the ex-

ample of the pedagogical views of the Russian educator N.I. Novikov. The au-
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thor analyzes the ideological complex and presents the concept of a true person 

in the teacher's legacy. The axiological basis of the discourse is revealed. 

 

Keywords: educational discourse, concept, value-based, ideological com-

plex, the person, the personality. 

 

Прогрессивные педагогические взгляды русского просветителя 2-й 

половины XVIII века Н.И. Новикова представляют большой интерес; их 

изучение – особая область исследования, в научной литературе эта тема 

освещается у Д.Л. Добрусина, Н.П. Линьковой, Я.А. Ротковича, Н.А. Тру-

шин и др. [1, 2, 4]. 

Изучая педагогический, в частности воспитательный, дискурс Н.И. 

Новикова, мы выбрали те произведения, которые посвящены вопросам 

воспитания и образования человека. Среди них особое значение имеют: «О 

воспитании», «Некоторые правила для гофмейстеров», «О сократическом 

способе учения», «О воспитании и наставлении детей», «О эстетическом 

воспитании», «Рассуждение о некоторых способах к возбуждению любо-

пытства в юношестве», «О раннем начале учения детей», др. Продолжени-

ем педагогических трудов Н.И. Новикова был журнал «Детское чтение», 

где на основе яркого материала конкретизировались идеи, изложенные в 

вышеназванных статьях. Необходимо отметить также, что весь идейный 

комплекс является аксиологически значимым для эпохи Просвещения и 

репрезентирует воспитательный дискурс педагога.  

Набор идей воспитательного дискурса просветителя-педагога цен-

ностно и содержательно обусловлен, и выражается в выборе языковых 

средств, соотносимых с жанрово-стилистическими особенностями воспи-

тательного дискурса Н.И. Новикова. 

Итак, исходя из своих педагогических воззрений, Н.И. Новиков вы-

двинул идею воспитания нового нравственно совершенного человека. В 

«педагогической концепции» Н.И. Новикова представлен концепт «Истин-

ного человека». Мы выявили содержательные аспекты данного индивиду-

ального концепта: идея создания личности, идею свободы, идея равенства, 

идею величия человека, идея включения религиозного компонента в вос-

питание, идея защиты прав ребенка, идея любви и уважения к личности 
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ребенка, идея свободы совести. Без сомнения, идейный комплекс пред-

ставляет те аксиологически значимые составляющие, на которых зиждется 

воспитательный дискурс.  

Прежде всего отметим, что человека Н.И. Новиков рассматривал как 

часть природы и доказывал, что он не рождается ни добрым, ни злым; в 

связи с этой установкой у просветителя-педагога родилась идея создания 

личности, предполагающая, что главным средством ее создания заключа-

ется в воспитании. В то же время выдвинутая просветителем идея равен-

ства людей обосновывала внесословную ценность человека. В прямой кор-

реляции с ней предлагалась идея свободы, которая в свою очередь дикто-

вала воспитание свободного человека. 

Считая, что человек занимает в мире особое положение «он есть не-

что возвышенное и достойное» [3, с. 178], признавая его повелителем при-

роды, высоко ценя человека, Н.И. Новиков выдвинул идею величия чело-

века. По мнению Н.И. Новикова, «... человек, имея высокое понятие о 

свойствах человеческих, должен возвыситься благородною гордостью» [3, 

с. 203] и почитать себя «частью творения», иначе он не сможет думать и 

действовать благородно. Конечно, есть люди, которые «ослепляются гор-

дыней», и такой «высокомерный горделивец» своего высокого человече-

ского достоинства не знает. Как философ он указывает также, что богат-

ство и знатность не имеют ничего общего с человеческим достоинством и 

не является его условием; а «... человек, себя за ничто почитающий, не 

может и к другим иметь никакого почтения» [3, с. 247]. Педагог связывал 

понятие «человеческое достоинство» с нравственным наполнением чело-

веческой души; поэтому те, кто обладает этим качеством, живут по опре-

деленным нравственным законам, «устрояют благо», совершенствуются, 

«всякое благодеяние чинят», получают удовольствие от принесенного ими 

добра. В итоге, «таковые человеки да возымеют тем более божественное 

мнение о себе самих, чем более они исполнением сего своего царственного 

достоинства всевысочайшему божеству уподобляются» [3, с. 249]. Тем са-

мым сознание человеческого достоинства является ключевой ценностью в 

воспитательном процессе. Решая проблему развития познавательной дея-

тельности человека Н.И. Новиков утверждал, что источником наших зна-

ний являются ощущаемые органами чувств предметы и явления внешнего 
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мира. «Впечатления» этим положением определялось требование Н.И. Но-

викова «вперять» в детей «справедливые представления о вещах», давать 

им истинные, научные знания. Исходя из утверждения, что источником 

познания является чувственное восприятие внешнего мира, Н.И. Новиков 

считал необходимым, чтобы знания приобретались путем непосредствен-

ного, практического знакомства с явлениями природы и общества, «по 

впечатлениям, делаемым на нас их присутствием». С воспитанием чувств 

должно органически сочетаться развитие и совершенствование разума, ко-

торое предполагало воспитание сознательного и критического отношения 

к окружающей действительности, умения «отличать вид от истины». Н.И. 

Новиков рекомендовал систематически развивать логическое мышление, 

учить не только сознательно воспринимать сообщаемые знания, но и само-

стоятельно, путем анализа, «доискиваться» до истины. Обратим внимание 

на следующий языковой факт: педагог широко в педагогических статьях 

употребляет глаголы (устрояют, вперять, доискиваться, др.), что доказыва-

ет на процессуальность такого педагогического явления, как воспитание. 

Вместе с тем Н.И. Новиков пытался перебросить мостик между ра-

зумом и божественным откровением. Однако в противовес мнениям идео-

логов официальной религии он не делал науку служанкой богословия, а 

требовал для нее равенства с верой и религией. Более того, Н.И. Новиков 

считал откровение «природным разумом». Становится понятным, почему 

нравственное воспитание включает у Н.И. Новикова и религиозное, сущ-

ность которого состояла во внушении христианской морали. Главное для 

него чистота нравственной жизни. Он требовал не знаний догмата веры, а 

нравственного поступка. С помощью религии он призывал к нравственной 

жизни и деятельности. Включение идеи включения религиозного компо-

нента в общую воспитательную систему объясняется стремлением Н.И. 

Новикова примирить научное знание с религией.  

Кроме того, Н.И. Новиков развил мысль своих предшественников о 

проявлении любви и уважения к личности ребенка. Идея защиты прав ре-

бенка, гуманного отношения к нему проходит через все сочинения педаго-

га. Если официальная педагогика рассматривала ребенка как объект при-

нуждения, об этом заявлено в книге «О должностях человека и граждани-
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на», Н.И. Новиков смотрел на ребенка как на личность, которая имеет не 

только обязанности, но и обладает определенными правами. 

Ценностным основанием концепта «Истинный человек» также явля-

ется идея любви и уважения к личности ребенка, напрямую связанная с 

гуманизмом и формированием человеческого достоинства. Н.И. Новиков 

решил вопрос о соотношении природных факторов, среды и воспитания в 

формировании личности человека. Выступая против теории врожденных 

идей (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц) и принимая природные данные лишь как 

исходный материал, просветитель-педагог отводил решающую роль влия-

нию окружающей среды и целенаправленному воспитанию. Признав более 

значимые среды, Н.И. Новиков показал, что одни и те же конкретные 

условия способны оказывать различное влияние на формирование челове-

ка. Например, грубая среда помещичьего быта, с ее жестокостью, произво-

лом над крестьянами, описанная в журнале «Живописец», является небла-

гоприятным условием для воспитания [3]. Показывая, как ребенок «науча-

ется волею или неволею перенимать от окружающих его» [3, с. 213], то 

есть обращая важное значение на общественную среду, как фактор, влия-

ющий на человека. Н.И. Новиков указывал, что необходимо ее изменять. 

Аксиологическое ядро концепта «Истинный человек» представляет 

идея свободы совести. По мнению Н.И. Новикова, совесть - это не только 

сознание, но и сочувствие со своим глубоким внутренним чувством, с ду-

шевными ощущениями; поэтому руководствуясь совестью, человек в глу-

бине души своей судит о добром или злом.  

Таким образом, воспитательный дискурс Н.И. Новикова явно пред-

ставлен концептом «Истинный человек», включающим аксиологически 

значимые составляющие в виде спектра идей, формирующих цельный 

идейный комплекс. 
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ABSTRACT 

The characteristic of the autobiography genre as an official business sub-

genre is given. As an example, the author analyzes the autobiography of a medi-

cal student of the period of the 30-50s of the XX century in the structural and 

functional aspect. The stylistic specificity of the autobiography of that time is 

revealed. 

 

Keywords: own business, autobiography, hyperian, subgenre, officially-

business style 

 

Антропоцентрический и дискурсивный подходы к анализу текстово-

го материала предполагают ретроспективный вектор исследования с целью 

выявления специфики речевой деятельности в рамках той или иной исто-

рической эпохи, социальной ситуации. Актуальность изучения личного 

дела как гипержанра и входящих в него субжанров связана с уточнением 

концепций и понятий теории стилистики, социолингвистики, политиче-

ской лингвистики. Объектом анализа в рамках данной статьи является 

официально-деловой жанр автобиографии, который анализируется в фило-

логических, исторических, философских работах в разных аспектах, см. в 

[1; 2;3]. 

В настоящее время официальная автобиография теряет свои позиции 

в дискурсе: согласно трудовому законодательству, она не входит в список 

обязательных документов, входящих в личное дело; как текст деловой 

коммуникации начинает уступать место другим жанрам – мотивационному 

письму, резюме. На наш взгляд, это связано с погашением идеологическо-

го компонента деловой коммуникации (вопросы происхождения, семейной 

принадлежности не играют формальной роли в решении вопросов) и уси-

лением прагматической составляющей (внимание адресата фокусируется 

на компетенциях сокоммуниканта, а не на этапах жизнеописания). Авто-

биография в современном дискурсе функционирует как жанр профессио-

нальной коммуникации в тех областях, в которых сохранились традиции и 

необходимость идеологического контроля. Также она используется как ис-

точник сведений о лингвистической и речевой компетенции адресанта (см. 

автобиографии иностранцев и лиц без гражданства, проходящих собеседо-
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вание на признание их носителями русского языка). Но наиболее востре-

бован потенциал жанра как средства образного самопознания (см. художе-

ственные автобиографии). Именно на автобиографическую прозу обраще-

но, прежде всего, внимание ученых. Концептуальное измерение таких тек-

стов трактует автобиографию как «философию себя» и предполагает, что 

«написание автобиографии является фактом биографии автора» [1, с. 21]. 

Изменение жанрового поля обусловливает необходимость анализа 

текстового материала, который становится фактом ушедших/уходящих 

традиций официальной коммуникации, в том числе официальной биогра-

фии, которая являлась в 30-50 гг. XX в . важнейшим документом, входя-

щих в состав личного дела.  

Материал нашего исследования – личные дела студентов и препода-

вателей медицинского вуза, собранные в архиве 30-50-х гг. XX в. Тотали-

тарная идеология того исторического периода влияет как экстралингви-

стический фактор на стилистическую и концептуальную специфику рече-

вого поведения и дискурсивных традиций. Личное дело студента пред-

ставляет собой гипержанр, объединяющий документы, которые свидетель-

ствует не только о фактах учебной и профессиональной деятельности че-

ловека, но и о его моральных, идеологических установках. Автобиография 

становится одним из свидетельств картины мира. Даже в официальной 

форме (с сохранением формальных требований к композиции, объему, 

стилю) она остается эго-документом. В совокупности с другими текстами, 

входящих в личное дело, автобиография создает образ человека как соци-

ального субъекта. Основной задачей нашего исследования стало проведе-

ние стилистического анализа и выделение и аксиологических доминант в 

текстах автобиографий того времени. 

Обратимся к текстовому материалу. В рамках этой статьи мы в каче-

стве примера проанализируем автобиографию 1949 г. Наименование доку-

мента Автобиография, его реквизиты и композиция соответствует совре-

менным традициям. В первом предложении указывается место и время 

рождения: Родился в г. Оренбурге 25/III 1893 г. Неполное предложение (от-

сутствие личного местоимения, общепринятые сокращения указывают на 

знакомство пишущего с нормами официальной речи). Далее в текст вклю-

чен маркер социальной принадлежности и происхождения: Отец меща-
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нин, служил сначала счетоводом, потом бухгалтером Оренбургского бан-

ка Взаимного кредита. Лексическая сочетаемость (служить счетоводом, 

бухгалтером) с учетом референтной ситуации (гражданская профессио-

нальная сфера, банк) демонстрирует норму, изменившуюся к настоящему 

времени. Оним Оренбургский банк Взаимного кредита является историз-

мом, так как отражает финансовую реалию того времени. В анализируе-

мом тексте отражен хронологический раздел в картине мира того времени 

– революция (номинация события не требует уточнений): Эту должность 

отец занимал и после революции до 1936 г., когда перешел на пенсию по 

болезни и старости. Тема здоровья доминирует в дальнейшем изложении: 

Мать занималась домашним хозяйством и имела слабое здоровье, умерла 

в 1922 г. Моя сестра умерла от дифтерии 10 лет от роду. Таким образом, 

часть текста посвящена описанием родственных связей. В современном 

контексте такое содержание документа при поступлении на учебу (работу) 

утратило актуальность. На наш взгляд, именно обращение к теме семьи 

провоцирует переключение с официального стиля на разговорный (10 лет 

от роду). 

В тексте находим клише, содержащие политические сведения, 

например: Родственников, лишенных избирательных прав или за границей 

не имею. Синтаксическую номинацию «лицо, лишенное избирательных 

прав» мы относим к историзмам, так как в истории нашего государства 

данная мера применялась по классово-политическим мотивам. Конститу-

ция 1936 г. отменяет эти ограничения, но клише остается, так как мера 

данная мера в то время формально допускается в сфере уголовного наказа-

ния.  

Основная часть тематически представляет образовательную и про-

фессиональную жизненную траекторию автора автобиографии: Образова-

ние свое начал с 4
х
классного приходского училища; после 2

х
летнего обуче-

ния в этой школе в 1904 г. поступил в оренбургскую гимназию в 1
й
 класс, 

которую закончил в 1912 г. С 1912 г. учился на медицинском факультете 

Казанского Университета и окончил его в 1917 г. Начиная с 9
го

 класса 

гимназии и кончая Университетом, имел собственный заработок за счет 

уроков по репетированию отстающих учеников; и т.д. Анализируя содер-

жание и языковую форму текста, мы понимаем, что автор автобиографии – 
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человек образованный, владеющий нормами языка. Это дает нам основа-

ние отметить динамику деривационно-лексической и грамматической 

нормы в русском языке: например, ср. репетирование (устар.) и репети-

торство (совр.). 

Отметим содержательные фрагменты оценочного характера, не ти-

пичные для современной официальной автобиографии. Например: … мои-

ми первыми учителями считаю анатомов-профессоров Тонкова В.Н., 

Буисмакина Н.Д., Попова В.Н. и доцента Яхонтова. Эксплицитное выра-

жение уважения и почтения к людям (учителям, наставникам, родителям) 

не встречается в современных текстах, но не является исключением для 

документов анализируемой эпохи.  

Автобиография заканчивается указанием на актуальные функции и 

род занятий с включением в текст политем и идеологем: Сейчас работаю 

агитатором и выполняю поручения партийного бюро и месткома Архан-

гельского Мединститута. 

Изложение фактов биографии занимает две страницы рукописного 

текста. Подробно перечислены детали, которые подтверждают «идеологи-

ческую чистоту и твердость» пишущего. В тексте мы встречаем факты, ин-

тересные как с точки зрения исторического анализа (736й пехотный полк), 

так и в языковом плане (призван в старую армию). 

Таким образом, автобиография как официальный текст 30-50-х гг. 

XX в. в целом соответствует формальным и стилистическим нормам со-

временных документов. Документ имеет следующие реквизиты: заголовок, 

текст, подпись и дата. Функциональный стиль предполагает официальное 

изложение, тип речи – сообщение и констатация. Речевой узус того време-

ни также имеет общие черты с современными тенденциями, а именно: сти-

листическая контаминация, переключение на функциональный тип речи – 

повествование (включение единиц разговорного стиля наблюдается даже в 

текстах, авторами которых являются образованные люди, владеющие офи-

циальным стилем). Назовем специфические черты документов той эпохи. 

Тексты автобиографий насыщены историзмами (как правило, это синтак-

сические номинации). Авторы активно используют идеологемы, эксплици-

руя свои политические взгляды, в том числе употребляют слова, указыва-

ющие на классовую принадлежность. Тексты демонстрирует «рубежное» 
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историческое сознание: два события, которые делят жизненный путь поко-

ления, используются без конкретизаторов-онимов: революция и война. То-

нальность автобиографий того времени более эмоциональна: авторы вы-

ражают уважение, почтение, возмущение и другие эмоции-оценки. Стили-

стический анализ позволяет сделать вывод о влиянии общего (историче-

ского) экстралингвистического контекста на язык автобиографии и о ди-

намике этого жанра.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье будет раскрыто содержание, сущность особенности 

понятия «исполнительский процесс тромбониста» в контексте педагогики 

духового исполнительства. Исполнительский процесс, как единое целое 

опирается на структуру входящих в его состав компонентов. Рассматривая 

эти компоненты, как единое целое, формируется представление об особен-

ностях работы исполнителя-тромбониста над музыкальным репертуаром и 

его художественной интерпретации.  

 

Ключевые слова: исполнительский процесс, методика преподава-

ния игры на тромбоне, музыкальный репертуар, тромбон. 
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ANNOTATION 

This article will reveal the content and essence of the concept of "trom-

bonist performance process" in the context of wind performance pedagogy. The 

performance process as a whole is based on the structure of its components. 
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Considering these components as a whole, an idea is formed about the peculiari-

ties of the performer-trombonist's work on the musical repertoire and its artistic 

interpretation. 

 

Keywords: performing the process, methods of teaching playing the 

trombone, musical repertoire, trombone 

 

Исполнительский процесс музыканта-духовика представляет собой 

комплекс компонентов, касающихся формирования определенных компе-

тенций и специальных навыков исполнителей. Несмотря на общность ос-

новных подходов к сущности данного понятия в педагогике духового ис-

полнительства, следует отметить, что исполнительский процесс тромбони-

ста имеет свою специфику и особенности, выявление которых может сти-

мулировать дальнейшее развитие и совершенствование методики препода-

вания игры на тромбоне.  Вышесказанное выявляет актуальность настоя-

щей статьи. 

В связи с этим, цель предпринятого исследования заключается в вы-

явлении специфических особенностей исполнительского процесса тромбо-

ниста, теоретическом обосновании данного понятия, выявлении его струк-

туры и содержания. 

Современное духовое исполнительство предъявляет к тромбонисту 

широкие и разнообразные требования: уверенно владеть всеми видами му-

зыкальной техники, уметь эстетически осмысливать игру, обладать актив-

ным мышлением, богатой и разнообразной эмоциональной сферой. Все это 

призвано служить единой цели - достижению максимальной выразитель-

ности и убедительности музыкального исполнения, осуществляемому с 

помощью комплекса различных выразительных исполнительских средств. 

Все перечисленные требования составляют основу понятия «исполнитель-

ский процесс кларнетиста». Данный термин является важным компонен-

том области педагогики духового исполнительства, и, как комплексное яв-

ления рассматривалось в трудах таких учёных и педагогов, как: В. Горба-

чёв, Н. В. Волков, В. Леонов, В. Сумеркин, Ю. Усов, А. Федотов и многих 

других. 
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Специфические особенности деятельности исполнителя на кларнете 

являются частью такого понятия в музыкальной педагогике, как «музы-

кально-исполнительский» процесс. К формулировке и определению со-

держания данного понятия обращались многие отечественные авторитет-

ные педагоги и исполнители. Так, Б. А. Диков, в своём труде «Методика 

обучения игре на духовых инструментах» рассматривает исполнительский 

процесс музыканта-духовика, как «комплекс сложно -организованных и 

взаимосвязанных действий, основанный на одновременном развитии му-

зыкального слуха, губ, дыхания, языка и т.д» [2, с. 17.].  Автор отмечает 

также важность выбора музыкантом средств выражения музыкального со-

держания, исходя из специфики своего инструмента. 

А. М. Бекетова, характеризуя исполнительскую систему музыканта 

духовика, указывает на отсутствие в научно-исследовательской и методи-

ческой литературе единой позиции в отношении целостного определения 

понятия «музыкально исполнительский процесс» [1, с. 215].  В то же время 

автор приводит свою трактовку данному понятию, где под «музыкально-

исполнительским процессом» понимает  совокупность мотивационно со-

гласованных технико — двигательных действий специфических интонаци-

онно выразительных средств, ориентированных на достижение исходного 

звукового результата и передачу содержания музыкального произведения» 

[1, с. 216]. 

Содержание понятия исполнительского процесса тромбониста ха-

рактеризуется двумя компонентами — биофизическим и механическим. 

Рассмотрим сущность каждого из них. 

Биофизический компонент исполнительского процесса тромбониста 

представляет собой единый комплекс, включающий в себя: дыхательную 

систему, губной, артикуляционный и двигательный аппарат. 

Механический компонент состоит из непосредственно инструмента, 

мундштука, кулисы и.т.д. Объединяясь, данный компоненты составляют 

основу такой стороны исполнительского процесса тромбониста, как звуко-

извлечение и звукообразование. 

Звукоизвлечение тромбониста представляет собой функциональные 

действия кларнетиста, которые имеют психофизиологический характер и 

направлены на образование звука, управление и его коррекцию. Данный 
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процесс происходит на основе синтеза приобретенных исполнителем 

начальных исполнительских навыков. 

Процесс звукоизвлечения основывается на взаимосвязи следующих 

звеньев цепи физиологических новообразований: «нотный знак — пред-

ставление о звуке — мышечно-двигательная установка — исполнительское 

движение — реальное звучание — слуховой анализ». Важную роль в этой 

последовательности играет слуховой опыт и способность исполнителя к 

музыкально-слуховым представлениям. Опираясь на свой внутренний 

слух, и сформировавшийся музыкально-слуховой опыт, исполнитель в 

процессе игры на инструменте постоянно воплощает предварительно 

внутренне слышимые им звуки в реально звучащие, что является одной из 

важнейших исполнительских задач музыканта. 

В свою очередь, звукообразование представляет собой процесс аку-

стического характера, который можно разделить на три фазы: возбужде-

ние, усиление и распространение звука во внешнюю среду. 

Работа над звуком составляет основу исполнительского процесса 

тромбониста. Достигая глубокого, выразительного и мягкого звучания, ис-

полнитель может выражать различные оттенки настроений и чувств. Важ-

ным условием качественного звука является хорошее качество мундштука 

компонентов, оказывающих непосредственное влияние на звукообразова-

ние при игре на тромбоне.  

В. Н. Гержев выделяет следующие условия деятельности исполни-

тельского аппарата исполнителя на духовых инструментах при работе над 

звукообразованием и звукоизвлечением: 

 — овладение рациональной игровой постановкой губ, основанной 

на правильном их взаимоотношении с мундштуком или тростью, исключая 

полную зажатость или чрезмерное напряжение губного аппарата; 

— свободное владение исполнительским дыханием, умение кларне-

тиста воспроизводить полный и гибкий, равномерный выдох в процессе 

игры; 

— умение использовать различные виды атаки; 

— умение правильно интонировать [3]. 

Свободное владение данными навыками и умениями позволит ис-

полнителю-тромбонисту владеть качественным звукоизвлечением и овла-
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деть исполнителю всем спектром выразительных возможностей инстру-

мента. А точное интонирование является одним из важнейших качеств 

профессионального мастерства исполнителя. 

Специфика музыкального исполнительского процесса тромбониста 

подразумевает под собой активное взаимодействие мышления, музыкаль-

ного слуха, губ, дыхательного аппарата, языка и пальцев играющего. Это и 

есть тот исполнительский аппарат, с помощью которого музыкант, играю-

щий на духовом инструменте, решает разнообразные задачи практического 

звукоизвлечения.  При этом, исполнительский процесс тромбониста вклю-

чает в себя такие составляющие, как: 

— организация постановки исполнительского аппарата (губной ап-

парат, работа языка); 

— использования правильной техники дыхания; 

— работа над звуком, интонацией и техникой при игре на тромбоне. 

Важным компонентом исполнительского процесса на тромбоне явля-

ется работа над интонационной выразительностью. 

К интонационно-выразительным средствам в исполнительстве на 

кларнете относят: культуру звука, интонирование (чистота и художествен-

ная выразительность выразительность), работа над дыханием, штрихи (ве-

дение кантилены), агогика, фразировка. 

Культура звука исполнителя на духовых инструментах является до-

вольно сложным и всеохватным понятием. В широком смысле слова, дан-

ный термин трактуется как степень совершенства воспроизведения худо-

жественно- выразительных средств. Работа над культурой звука исполни-

теля-тромбониста— сложный и многоступенчатый процесс, который раз-

вивается и совершенствуется в процессе приобретения исполнительского 

опыта, стремлением музыканта к профессиональному росту и развитию.  

Можно говорить о том, что именно культура звука исполнителя на тром-

боне выявляет специфику данного направления методики обучения тром-

бониста и определяет её содержание. С понятием «культура звука» тром-

бониста неразрывно связаны такие стороны художественного исполнения, 

как тембр, динамика, агогика, штрихи, а в более глубоком смысле — отоб-

ражение музыкальной образности и эмоциональной стороны исполнения. 

Культура звука исполнителя на тромбоне  достигается путём приобретения 
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комплекса прочно сформированных двигательно- технических навыков 

звукоизвлечения и интонирования. 

Таким образом, исполнительский процесс тромбониста представляет 

собой многосоставный вид творческой деятельности музыканта, в основе 

которых лежит необходимость координировать ряд физических и психоло-

гических компонентов: зрения, слуха, памяти, мышления, дыхательного 

аппарата, мышечно-двигательных навыков связанных с работой губ, языка, 

пальцев, волевых усилий, музыкально-эстетических представлений и т.д. 

Данный комплекс действий составляет сущность понятия «музыкально-

исполнительского процесса» и «музыкально-исполнительской» техники 

тромбониста.  При этом, важным фактором в данном процессе является со-

знательное отношение музыканта к вопросам исполнения и преднамерен-

ным действиям с целью достижения намеченной художественной задачи. 

Организация исполнительского процесса тромбониста подразумевает 

собой, прежде всего, организацию извлечения и ведения инструментально-

го тона, вокруг которого и происходят все игровые действия и события. 

Этими действиями обуславливается развитие исполнительской техники, 

музыкально— эстетического вкуса, интерпретационной и эмоциональной 

культуры игры, а также других качеств, способствующих раскрытию твор-

ческого потенциала и исполнительского мастерства тромбониста. 

Теоретическое обоснование системы и закономерностей исполни-

тельского процесса, анализ его функциональных элементов является пер-

спективной областью для исследовательской деятельности педагогов и 

учёных на современном этапе. Изучением сущности исполнительского 

процесса тромбониста вплотную занимается методика игры на инструмен-

те. Данная дисциплина является неотъемлемой частью как методики духо-

вого исполнительства, так и музыкальной педагогики. На основе анализа и 

обобщения опыта лучших отечественных и зарубежных педагогов - музы-

кантов и исполнителей методика изучает закономерности и приемы инди-

видуального обучения на тромбоне. Наличие солидной теоретической базы 

позволяет поднять преподавание методики обучения игре на инструменте 

на новую качественную ступень. 

Актуальность данного вопроса обусловлена двумя аспектами. С од-

ной стороны, углубление изучения исполнительского процесса тромбони-
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ста, выявление новых тенденций в нём позволит совершенствовать про-

цесс подготовки исполнителей на инструменте. С другой стороны, необхо-

димость изучения и практического освоения традиционных и нетрадици-

онных приёмов игры на тромбоне является необходимым, исходя из со-

держания и обогащения музыкального языка оригинальных произведения 

для кларнета современного репертуара. 
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Системой управления обучением (далее – СУО) или LMS, от англ. 

learning management systems, называют программное приложение для ад-

министрирования учебными курсами в рамках дистанционного обучения. 

СУО представляет собой хранилище учебных материалов, а именно: ви-

деоуроков, лекций, презентаций, книг и курсов. LMS можно сравнить с 

виртуальным классом, где учатся и отслеживают собственную успевае-

мость студенты, сотрудники компаний и т. д. Доступ к этим ресурсам 

можно получить с любого устройства в любой стране мира. 

Современные СУО основаны на веб-технологиях. Создаваемый для 

них контент (например, учебные курсы) обычно соответствует определён-

ным международным форматам в целях обеспечения стандартизации. 

Наиболее популярным форматом является SCORM, а также пришедший 

ему на смену Tin Can. Кроме того, распространены форматы AICC и cmi5. 

Наличие данных форматов позволяет использовать контент, создаваемый с 

помощью различных редакторов, в разных СУО. Так обеспечивается воз-

можность интеграции СУО с другими системами (например, CRM).  

В настоящее время многие СУО предлагаются как SaaS (программ-

ное обеспечение как услуга), а хостинг предоставляется поставщиками. 

Существуют различные системы управления обучением. Приведем 

примеры: iSpring Learn, Blackboard, Moodle,Sakai,  Сoursera, Udacity, Khan 

Academy, edX, Dokeos, Docebo, Mindflash, Mirapolis, EDUGET и множество 

других [1]. 

Базовый функционал LMS включает в себя: 

1. Работу с учебным материалом (создание, изменение, хранение он-

лайн-курсов разных форматов). 

2. Управление образовательным процессом (личные кабинеты для 

пользователей и преподавателей, график обучения, возможность коммуни-

кации между пользователями внутри платформы и с помощью email-

рассылок). 

3. Существование системы оценки успеваемости (тесты различных 

форматов, возможность прикрепления файлов с домашним заданием и др.). 
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4. Взаимодействие между пользователями (электронная почта, фо-

румы и вебинары, наличие открытых и закрытых чатов для общения, нали-

чие возможности объединения в группы для совместной работы над проек-

том). 

5. Учебная аналитика (посещаемость занятий, контроль выполнения 

домашних заданий и действий студента). 

Дополнительно СУО может оснащаться системой платежей в целях 

продажи платных программ и конструкторами для создания лендингов. 

Это реализовывается за счет встроенных решений или с помощью инте-

грации с другими программами. 

Рассмотрим преимущества СУО: 

1. Уменьшение расходов на обучение. Учащийся не несет затраты на 

методическую литературу. Кроме того, экономия растет за счет зарплат, 

которые не нужно платить педагогам, содержание учебных заведений и так 

далее. 

Например, компания MW-light, которая использует платформу 

iSpring, сократила затраты на обучение одного сотрудника в год в 5 раз [2]. 

2. Адаптивность, гибкость и совместимость (можно подстроить под 

возможности и потребности педагогов и слушателей). 

3. Автоматизация процессов: заявка на участие, составление плана 

занятий и т.д. 

4. Управление учебными процессами: расписание занятий тренеров, 

списки экспертов, загрузка учебных аудиторий и другое. 

5. Наличие свободного доступа к информации. Информация доступ-

на для всех пользователей вне зависимости от их географического место-

нахождения. 

6. Возможность многократного использования в течение долгого 

времени.  

7. Безлимитное облачное хранилище. В LMS есть возможность за-

грузить любое количество видео, курсов, файлов. 

8. Возможность обмена опытом. Существует возможность общения 

между пользователями, обмена информацией и осуществления обратной 

связи с администраторами. СУО позволяет самостоятельно выбрать фор-

мат общения: блоги, чаты, форумы, конференции. 
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9. Наличие подробной статистики: посещаемость, успеваемость, сте-

пень овладения материалом и др. 

10. Аттестация. Возможность организовать не только дистанционное 

обучение, но и тестирование, и аттестацию сотрудников. 

11. Простота в обслуживании. 

12. Выбор способа доставки контента, внешнего вида материалов и 

методики оценки. 

13. Отсутствие субъективности в оценке учащихся в сравнении с 

традиционным образованием. 

14. Концентрированное представление учебной информации. 

15. Отсутствие необходимости посещать учебное заведение. 

16. Возможность получения новой специальности, без прекращения 

своей основной профессиональной деятельности. 

Наряду с неоспоримыми плюсами СУО существуют и недостат-

ки [2], например: 

1. Цена. Большинство LMS платные. Стоимость платформы напря-

мую зависит от производственных запросов. Однако, есть и бесплатные 

LMS, такие как Moodle, которые широко внедряются в образовательные 

процессы различных организаций и учреждений образования, в том числе 

и в Республике Беларусь. Примером может служить процесс внедрения си-

стемы Moodle в Академии управления при Президенте Республики Бела-

русь. 

2. Отсутствие индивидуального подхода к обучению. 

3. Зависимость от технической оснащенности пользователя. 

4. Недостаток практических занятий. 

5. Невозможность проверить устные коммуникативные навыки обу-

чающегося. 

6. Кроссплатформенность. В случае использования в учебном про-

цессе различных гаджетов не все СУО предусматривают корректное отоб-

ражение курса на мобильных устройствах. 

7. Реализация СУО требует стройной технологической инфраструк-

туры. У преподавателей должна быть готовность адаптировать свои учеб-

ные программы к LMS. 

8. Наличие соответствующей инфраструктуры для развития СУО. 
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9. Длительные сроки внедрения системы. 

Много вопросов возникает и при взаимодействии СУО с другими си-

стемами, такими как HRIS (Информационная система управления персо-

налом) или SIS (Информационная система для студентов).  

В результате проведенного анализа выявлено превалирование пре-

имуществ над недостатками СУО. Данный факт свидетельствует о том, что 

учреждениям образования имеет смысл более широко внедрять СУО с це-

лью уменьшения временных и материальных затрат на обучение сотруд-

ников и обучающихся, улучшения текущих и приобретения новых компе-

тенций, что впоследствии будет повышать эффективность обучения. Для 

обеспечения этого возможна разработка соответствующих локальных пра-

вовых актов в организациях, поощрение и возможность для карьерного ро-

ста работников, заинтересованных в повышении уровня своего образова-

ния и компетенций.  

Расширение доли СУО в общем объеме образовательных услуг даст 

возможность получить образование большему количеству людей в сравне-

нии с возможностями традиционного образования. Для обеспечения 

успешного внедрения СУО необходимо также пересматривать и совер-

шенствовать законодательство в данной сфере в контексте определенных 

преференций (например, снижение налогов) для организаций, делающих 

ставку на образование своих сотрудников. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье делается попытка, на примере завода №112, пока-

зать причины трещинообразования на танковых корпусах и способы реше-

ния этой проблемы. Автор делает вывод, что к концу 1943 г. заводу № 112 

удалось добиться приемлемого соотношения количество – качество при 

выпуске бронекорпусов танков Т -34. И в последующие годы этот показа-

тель продолжал улучшаться. 
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ABSTRACT 

In this article, an attempt is made, using the example of plant # 112, to 

show the cause of crack formation on tank hulls and ways to solve this problem. 

The author concludes that by the end of 1943, plant # 112 managed to achieve 

an acceptable quantity-quality ratio for the production of t-34 armored hulls. 

And in the following years, this indicator continued to improve. 

 

Keywords: release, defect, crack formation, technology, tank, t-34. 

 

С проблемой качества изготовления корпусов в разной мере столк-

нулись все заводы развертывавшие производство танка Т-34 в годы Вели-

кой отечественной войны. Она  нашла достаточно широкое отражение в 

современной историографии [См.: 1, с. 295-296; 2, с. 258;  3, с. 182-186; 4, 

с. 198-199; 5, с. 376-388; 6, с. 238 - 239 ]. Одним из основных факторов, 

определяющих качество изготовленных корпусов, было трещинообразова-

ние на деталях корпуса.  

В данной статье делается попытка показать причину возникновения 

и способы решения данной проблемы на примере завода №112 «Красное 

Сормово». Наиболее объективными источниками по данному вопросу, с 

нашей точки зрения, являются документы  военной приёмки танкового 

управления ГБТУ КА работавшей на заводе в 1941 -1945 г. Всю информа-

цию по танковому производству военпреды обобщили в Отчете о работе 

завода № 112 НКТП за годы Великой Отечественной войны, составленном 

в 1945 году[7]. 

По данным Отчета, в первые месяцы работы завода по изготовлению 

корпусов трещинообразование было почти незаметно. Количество изго-

товленных корпусов было незначительное. Мехобработка кромок до тер-

мообработки и отсутствие газовой резки каленых деталей предохраняли от 

возможного появления трещин. [7, л. 47]. Из этого можно сделать вывод, 

что станочный парк завода позволял производить механическую обработку 

деталей корпуса в соответствии с технологией производства. Но возмож-

ности станочного парка не давали резко нарастить производство корпусов. 

Осенью 1941 г. сложилось очень тяжелое положение на фронте. Во-

оружения катастрофически не хватало. Государственный Комитет Оборо-
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ны требовал от Совнаркома увеличить производств танков. Этого же, от 

руководства завода № 112, требовал заместитель председателя Совнаркома 

В.А.Малышев. Обеспечить резкое увеличение выпуска танков Т-34 при 

существующей технологии завод был не в состоянии.  Не хватало ресур-

сов. 23 октября 1941 г. В.А. Малышев распоряжением № МВА-203 разре-

шил заводу № 112 выпускать корпуса танков без механической обработки 

после огневой резки по чертежам, утвержденным главным инженером и 

главным конструктором завода. 

«С переходом на упрощенную технологию изготовления деталей 

корпуса, а именно с отменой мехобработки кромок, сильно возросли тен-

денции к трещинообразованию» [7, л. 47].  За то, «упрощенная техноло-

гия»  позволяла добиться резкого увеличения выпуска танков Т -34. При-

каз Народного Комиссара Танковой Промышленности 

№ 75-Мсс устанавливал заводу план на 1 квартал 1942 г. в 800 танков Т-34: 

в январе 250, в феврале 260 в марте 290. Темп был задан непосильный! Ру-

ководство наркомата явно было готово поступиться качеством танков для 

увеличения количества выпускаемых машин.  

В апреле 1942 г., по мнению А.Ю. Ермолова, в советском танковом 

производстве проявился общий кризис надежности. Для преодоления мно-

гочисленных «узких мест» в начале 1942 г. на танковых заводах изменили  

технологию обработки корпуса танка Т-34 в сторону «упрощения». В ко-

нечном счете от «упрощения» технологии пострадало качество. Одним из 

проявлений  стало появление трещин на  корпусах танков, что послужило 

причиной жалоб из войск. Нарком В.А. Малышев распорядился строго 

следить за точным соблюдением технологических процессов. Но проблема 

не была решена. Дело в том, что данная ситуация была порождена не злой 

волей или разгильдяйством отдельных лиц, а объективными причинами: 

нехваткой оборудования, материалов и рабочей силы. В  результате поток 

жалоб из войск на  дефекты в броне танков нарастал [3, с. 183-184].   

Н.Н. Мельников в своей работе показывает, что в 1942 г. « Проблемы 

бронекорпусного производства Т-34 встали достаточно остро, и решать их 

необходимо было в кратчайшие сроки: в отличие от Мариупольского заво-

да, все восточные предприятия (УЗТМ, заводы № 112, 174, 183, 264 НКТП) 

в течение 1942 г. выпускали корпуса с огромным количеством трещин, по-
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скольку не обладали необходимым объемом оборудования, технологиями 

и ресурсами для успешного развертывания выпуска корпусов из брони вы-

сокой твёрдости» [6, с. 238 - 239]. 

На заводе № 112, по мнению военпредов, меры по борьбе с  трещи-

нами вовремя приняты не были. «Так как переход на упрощенную техно-

логию изготовления не сопровождался проведением ряда мер по преду-

преждению трещин, то % корпусов с трещинами резко возрос и достиг в 

1942 г. 35,2% ... Наибольшее количество корпусов с трещинами было в мае 

м-це 1942г. ... 

Положение с качеством корпусов было чрезвычайно угрожающее. 

Корпуса с трещинами были обнаружена в большом количестве в частях 

Действующей Армии. Опасность трещинообразования, помимо всего со-

стояла в том, что трещины стали появляться на корпусах с течением вре-

мени, что затрудняло своевременную их локализацию /ограничения, завар-

ка/»[7, л. 48].  

Меры были приняты только после того, как Государственным Коми-

тетом Обороны было вынесено специальное постановление по поводу 

плохого качества танков завода № 112.  Для улучшения качества корпусов 

танка Т-34 в технологическом плане были предприняты следующие меры: 

«1) Запрещена резка кислородом термически обработанных деталей на вы-

сокую твердость. 2) Запрещен низкий отпуск в пламенных печах, не обес-

печивающих устойчивую температуру низкого отпуска 250-330°. 3) Огра-

ничен хим. анализ по углероду, для деталей более предрасположенных к  

трещинообразованию, как передний лобовой лист и борт. 4) Введен ин-

дукционный подогрев деталей №34.29.904 с защитой «ДТ» и рымами. 5) 

Ограничена сила тока приварки защиты «ДТ» и рымов до 250 ампер при 

диаметре электрода 5 мм. 6) Отменено применение при сварке лобового 

листа электрода марки «МД» с заменой более качественным аустенитовым 

электродом. 7) Введен низкий отпуск сваренного узла детали 34-29-9О4 с 

защитой «ДТ» и рымами. 8) Проведены конструктивные  изменения узлов 

в местах стыка с целью устранения необходимости подрезки деталей во 

время сборки. 9) Введен низкий отпуск корпусов посла сварки»[7, л. 48-

49]. В целях повышения квалификации работников: «1) Все сварщики бы-

ли переаттестованы на право сварки бронеконструкций. 2) Были приняты 
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меры по подготовке высококвалифицированных кадров сварщиков, газо-

резчиков, термистов, сборщиков»[7, л. 51]. 

Необходимым процессом, обеспечивающим высокое качество танко-

вых корпусов, был их низкий отпуск посла сварки. Приступил к нему за-

вод только полтора года спустя после постановления ГКО. В течении 8 ме-

сяцев проводился низкий отпуск части корпусов. На корпусах проходив-

ших низкий отпуск, имелось в 2 раза меньше трещин, чем на корпусах ему 

не подвергавшимся. Не смотря на это, завод в последствии должен был 

прекратить низкий отпуск корпусов ввиду жесткого лимита в потреблении 

электроэнергии [7, л. 49, 50]. 

«В результате проводимых мероприятий по ликвидации трещим на 

деталях и в особенности на ответственных деталях как лобовой лист, борт 

и подкрылки, количество трещин резко снизилось в местах соединения ло-

бового листа с бортами, подкрылками, с нижним передним листом вокруг 

защиты ДТ и  рымов. Таким образом ответственная часть корпуса - лобо-

вой узел стал более качественным и поражаемость  трещинами стада зна-

чительно меньше»[7, л. 50]. 

Проведённые мероприятия в совокупности дали возможность заводу 

резко уменьшить количество корпусов с трещинами. Если в 1942 г. имели 

трещины 35,2% из произведенных корпусов, то в 1943 г. -  14,3% ,     в 1944 

г.  -    6,3%,     в 1-м полугодии 1945 г.  -   5,4% [7, л. 49].  К концу 1943 г. 

заводу № 112  удалось добиться приемлемого соотношения количество – 

качество при выпуске бронекорпусов танков Т -34. И в последующие года 

этот показатель продолжал улучшаться. 

В своём Отчете сотрудники военной приёмки подчеркивают, что 

«Работа по улучшению качества корпусов проходила с большими трудно-

стями. Завод очень туго и медлительно проводил мероприятия но улучше-

ний качества. Достаточно отметить, что только 1 1/2 года спустя после по-

становления ГОКО завод приступил к низкому отпуску корпусов. Здесь 

явно сказывается безразличное отношение 3-гo Главка Наркомата Танко-

вой Промышленности к вопросам улучшения качества корпусов на заводе 

№ 112, так как последний не требовал от завода быстрейшего проведения 

мероприятий по улучшению качества» [7, л. 51]. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2020 

 

93 

Вероятно, Наркомат Танковой Промышленности проявлял не безраз-

личное отношение, а понимание невозможности для завода мгновенного 

решения проблемы качества производимых танковых корпусов. При необ-

ходимости наращивать  их производство в условиях, когда не было необ-

ходимого объема оборудования, квалифицированного персонала и ресур-

сов, это было просто не возможно Постепенно решая все эти вопросы, за-

вод решал проблему качества производимых танков Т -34. 
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АННОТАЦИЯ 

Эта статья об исторических событиях и реалиях, которые произошли 

в центрально-азиатской части Великого шелкового пути. Современное 

значение городов, расположенных в казахской части Великого шелкового 

пути. Есть несколько интересных фактов о Великом шелковом пути. 

 

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Туркестан, Базар в Та-
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ABSTRACT 

This article is about historical events and realities that occurred in the 

Central Asian part of the Great Silk Road. The modern significance of cities lo-

cated in the Kazakh part of the Great Silk Road. There are some interesting facts 

about the Great Silk Road. 
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Destinations, Sufism, Ichan-Kala in Khiva, "dialogue paths", cultural and eco-

nomic bridge, Kangyuts. 

 

«Прокладывая дорогу в новое тысячелетие, мы протягиваем всем ру-

ку дружбы и взаимопонимания, символизируя это словами: безопасность, 

стабильность и устойчивость развития». 

Первый Президент Республики Узбекистан И.A.Каримов. 

 

В истории человеческой цивилизации есть немало примеров длительного 

взаимовыгодного культурного и экономического сотрудничества между 
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странами и народами с различными политическими, религиозными и этни-

ческими традициями. Например, существовал легендарный путь "из варяг 

в греки", довольно длительное время действовавший между Русью и скан-

динавскими странами (Швеция, Норвегия, Дания). Известен в истории и 

соляной торговый путь, который проходил по Африканскому континенту, 

пролегая в основном через пустыню Сахару. 

 

Рисунок 1 - Великий щёлковий путь 
 

Но самым значительным, широко известным в мире являлся Великий 

шелковый путь, протянувшийся от берегов Атлантического океана до бе-

регов Тихого, пересекавший весь Азиатский континент и соединявший 

страны Средиземноморья с Дальним Востоком в древности и раннем сред-

невековье. Это была не просто дорога или даже система дорог от океана до 

океана, это был сложнейший культурно—экономический мост между Во-

стоком и Западом, соединявший народы в их стремлении к миру и сотруд-

ничеству.[1, с. 155] 

 

Рисунок2 - Великий щёлковий путь 
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Он соединил различные страны и народы, связал их материальную, 

художественную и духовную культуры. Многие века по этому пути осу-

ществлялся обмен идеями, технологиями, ремеслами, верованиями. В хро-

никах запечатлен подвиг отважных первопроходцев, преодолевавших пу-

стыни и горы в поиске неведомых стран, сокровищ и приключений. Путе-

шественников не пугало ничто - ни многотрудный путь, занимавший дол-

гие годы, ни грозные, воинственные кочевники, нападавшие на караваны, 

ни безводные азиатские пустыни, в которых песчаные бури нередко так 

заносили дороги, что их направление можно было отыскать только «по ко-

стям людей и животных». [2, с. 25] 

Великий Шелковый путь 

Казахская часть в Великом Шелковом пути. Великий Шелковый путь 

в Казахстане Великий Шелковый путь – система караванных дорог, веду-

щих из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Значительная часть 

этого отрезка пролегала по территории Средней Азии и Казахстана. 

 

Рисунок 3 - Великий щёлковий путь. 

Исторический караван бродит по пустыне 

 

Шелковый путь как торговая магистраль возник в III веке до нашей 

эры и просуществовал до XVI века нашего столетия. Немало опустоши-

тельных войн, разрушений, пожарищ, голода и мора видели древние тор-

говые города, расположенные вдоль Шелкового пути. Одни из них канули 

в вечность, оставив потомкам лишь безымянные развалины, другие не раз 

полыхали в огне и погибали, но возрождались вновь, чтобы поразить мир 
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богатством, синевой куполов и ажурной терракотовой вязью мавзолеев и 

мечетей. 

 

Рисунок 4 - Великий Щёлковий путь. Kараван во главе с лидером 
 

Веками шумели разноязычные базары, сотни лет по пыльным кара-

ванным дорогам везли для продажи европейцам драгоценные камни и 

шелка, пряности и красители, золото и серебро, южных экзотических птиц 

и зверей. Шелковому пути суждено было стать не только дорогой торгов-

ли, здесь встретились две различные цивилизации – Восток и Запад с со-

вершенно особыми культурными традициями, религиозными убеждения-

ми, научными и техническими достижениями. [3, с. 100] 

Центральная Азия, расположенная между Китаем и Индией на во-

стоке, европейским миром на западе, Волгой и Сибирью на севере, Перси-

ей и Аравией на юге, почти два тысячелетия стояла на пересечении вели-

ких торговых путей, мировых цивилизаций и культур. Многого не сохра-

нила для нас история. Пыль веков занесла древние города, но бережные 

руки археологов и реставраторов сумели отыскать и восстановить для нас 

редкостные сокровища древних культур – Семиречья и Средней Азии. 

Маршрут Шелкового пути не был чем-то застывшим, в течение сто-

летий он менялся в зависимости от различных причин, наибольшую зна-

чимость приобретали те или иные его участки и ответвления, другие же, 

напротив отмирали, а города и торговые станции на них приходили в упа-

док. В VI-VII веках наиболее оживленным становится путь, который про-

легал из Китая на запад, через Семиречье и Южный Казахстан. А особого 
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расцвета Шелковый путь, проходивший по территории Средней Азии и 

Казахстана, достиг в VIII-XII веках. 

Огромная территория до сих пор вспоминает неторопливые шаги 

верблюжьих караванов, веками передвигавшихся по этому отрезку. Эта 

часть пути представлена уникальным комплексом исторических памятни-

ков архитектуры, градостроительства и искусства. 

Города: Отрар, Тараз, Сайрам (Испиджаб), Туркестан (Яссы), Суяб, 

Баласагун и другие, были не только торговыми центрами, но также и цен-

трами науки и культуры. Тараз в древности называли городом купцов. Уз-

кие улочки, точно ручьи, стекались к центру – многоголосому базару. 

Базар в Таразе был средоточием всей жизни. Город с цитаделями, 

караван-сараями, глинобитными мазанками, глухими внутренними двори-

ками, мастерскими ремесленников возник в связи с базаром и вокруг база-

ра. Кажется, что люди со всего света стекались на базарную площадь, что-

бы что-то продать, купить или обменять. На базаре можно было купить и 

продать все. И воистину справедливо говорили древние: «Таразский базар 

– зеркало мира». На протяжении многих веков Тараз оставался одним из 

важнейших центров цветной металлургии. Медные изделия мастерских 

Тараза – кувшины, шкатулки, светильники, украшения для оружия, одеж-

ды и конской сбруи, многое другое расходилось по всему свету. 

Примером литейного искусства может служить ритуальный казан 

мавзолея Ахмеда Яссави в Туркестане, по размеру не имеющий себе рав-

ных. Его диаметр – 2,2 метра, вес – две тонны. В 1896 году на Всероссий-

ской выставке в Нижнем Новгороде казахские браслеты блезики – из чер-

неного серебра вызвали настоящую сенсацию и были отмечены золотыми 

медалями. Как и полторы тысячи лет назад на том же самом месте шумит 

современные зеленый базар. И когда в наши дни идешь вдоль его торговых 

рядов, чувствуешь под ногами пыль тысячелетий… 

Отрар. «Путник! Перед тобой развалины города-крепости, задер-

жавшего на полгода у своих стен полчища Чингисхана от наступления на 

Среднюю Азию и Закавказье, Великую Русь и восточно-европейские стра-

ны, оказывавшего героическое сопротивление иноземным захватчикам и в 

последующие века», - такая надпись гласит на чугунной плите, установ-

ленной у въезда на территорию Отрарского археологического музея-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2020 

 

99 

заповедника. Отрарский оазис включал в себя более 150 небольших город-

ков, крепостей, замков и укрепленных поселений, соединенных между со-

бой цепью караван-сараев Великого Шелкового пути. 

В пору его расцвета проживало около четверти миллиона человек. 

Первое городское поселение на месте Отрар датируется II веком до нашей 

эры. Его основателями были кангюйцы – потомки саков. Отрар – родина 

великого ученого и философа средневековья Абу Насра ибн Мухаммеда, 

вошедшего в историю под именем Аль-Фараби. Этот мыслитель родился в 

870 и умер в 950 году. За философскую глубину и энциклопедичность по-

знаний Аль-Фараби еще при жизни прозвали вторым после Аристотеля 

учителем человечества. 

Его трактат о классификации наук открывал путь к познанию на века 

вперед. Недаром все пришедшие после него великие ученые – Авиценна, 

Аль-Бируни, Аш-Ширази, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, Улугбек, 

Ибн Аль-Фараби – считали себя его учениками. 

Туркестан (Яссы). Город насчитывает 1500 лет своего существова-

ния. Возник город в 490 году до нашей эры. Наибольшего расцвета город 

достиг в VII веке. В ту пору он был пестр и многолюден, его базары 

обильны, череда караванов бесконечна. Слава города простиралась по все-

му мусульманскому миру. В немалой степени этому способствовало имя 

Ходжи Ахмета ибн Ибрагима аль Яссави, дервиша, проповедника суфизма, 

основателя аскетического братства ясавия, поэта, творившего на языке 

простого народа. Его стихи, едва успев обличиться в рифму, становились 

народными, его пламенные проповеди привлекали массы паломников. 

Именно тогда о Яссах начинают говорить как о «второй Мекке». 

Суфизм – религиозное своеобразное учение, соединяющего в себе 

ортодоксальный ислам с народными верованиями. Примером личной жиз-

ни и простым доступным языком призывал Ходжа АхметЯссави людей 

следовать добру, нестяжательности, смирению и послушанию. После 

смерти Ахмеда Яссави слава его не померкла. К его могиле стекались ты-

сячи паломников. Первоначально сооруженный мавзолей над могилой 

шейха был весьма скромным и с течение времени сильно обветшал. Новый 

мавзолей Ахмеда Ясави был, воздвигнут 233 года спустя, после его смерти, 

по приказу Тимура. В настоящее время мавзолей Ахмеда Ясави восстанов-
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лен в первозданном виде и охраняется государством. Каждый может по-

любоваться жемчужиной Средневекового Востока. Город начинает пре-

вращаться в крупный центр мирового туризма. 

В эпоху караванной торговли велико было значение другого древне-

го города – Испиджаба, или Сайрама. В исторических хрониках XI-X веков 

Испиджаб назывался первоклассной военной крепостью. За независимость 

и достоинство арабы величали Испиджаб одним из лучших городов Восто-

ка, почтительно именуя его Белым городом. Много бедствий выпало на 

долю Испиджаба после опустошительных войн с Хорезм-шахом Мухам-

медом и каракитиями. Ничего не осталось от прекрасных садов и укрепле-

ний, кроме разрушительных стен, погубленных деревьев и исчезнувшего 

народа. В XV веке город вновь возродился под новым названием Сайрам и 

снова опоясался мощными крепостными стенами, окопался рвом. После 

разрушения джунгарским нашествием в 1684 году Сайрам больше уже не 

смог вернуть своего величия. 

И теперь о минувшей славе Белого города напоминают разве что 

оплывшие обводы мощных когда-то крепостных стен и бастионов, чудом 

уцелевший минарет разрушенной мечети Базалак-ата (XII век) с винтовой 

лестницей внутри, да полуобрушившийся вход в подземелье, ведущее не-

известно куда. О прошлом Сайрама напоминают некоторые культовые со-

оружения, построенные после джунгарского разорения, да два мазара, свя-

занные с именем Ходжа Ахмеда Ясави. 

В Испиджабе были похоронены его родители. После возведения в 

Туркестане величественной усыпальницы в честь Ходжа Ахмеда Ясави в 

Сайраме были построены мазары его родителям – Ибрагим-ата и Карачач-

ана. 

Суяб и Баласагун. Суяб был первой столицей образовавшегося в 581 

году на территории современного Семиречья Западно-Тюркского каганата 

и служил центром оживленной торговли. Сюда ежегодно съезжались на 

большую ярмарку купцы из разных стран, где обсуждали свои торговые 

дела, продавали и покупали товары. Суяб – древняя столица семиречен-

ских тюрков, прародителей казахского этноса, а Баласагун – первый город, 

где тюрки взяли в руки Коран. 
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Города фигурируют во многих исторических хрониках, однако точ-

ного географического местонахождения городов установить достаточно 

трудно. 

Почти два тысячелетия функционировал Великий Шелковый путь. 

Ничто не могло остановить мерную поступь его караванов. Мир потрясали 

кровавые войны и опустошительные эпидемии. Появлялись и исчезали це-

лые народы и государства. Даже Амударья меняла свои истоки, а Араль-

ское море – свои очертания, и только великий караванный путь оставался 

вечным и неизменным. 

На 17-й сессии Общей Конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Пари-

же в октябре-ноябре 1972 года, был принят документ, имеющий поистине 

глобальное значение, – Конвенция о защите мирового культурного и при-

родного наследия. 185 стран мира являются сторонниками этого соглаше-

ния. Составлен Список мировых ценностей, куда включено более 878 так 

называемых культурных и природных участков, отнесенных к сокровищам 

общечеловеческого значения. Для организации их защиты сформирован 

Фонд мирового наследия. 

Сегодня уникальные объекты, включенные в Список мирового 

наследия, есть на всех континентах. Объединенные, они как бы составляют 

символическую карту человеческой цивилизации. Однако, пожалуй, 

наиболее ярко и выпукло о ее развитии свидетельствуют памятники Вели-

кого шелкового пути. И ЮНЕСКО придает большое значение его возрож-

дению – в 1988 году эта международная организация ООН по вопросам 

образования, науки и культуры начала реализацию проекта «Интегральное 

изучение Шелкового пути – пути диалога». К ценностям, расположенным 

вдоль древней дороги, усилилось внимание не только ученых и специали-

стов, но и самой широкой общественности. 

В ареал действия туроператоров SilkRoadDestinations, работающих 

сегодня на Великом шелковом пути, включено в основном девять стран. 

Это – Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Таджи-

кистан, Кыргызстан, Казахстан и Синьцзян-Уйгурский автономный район 

Китая. 

На территории Узбекистана сосредоточено более 4000 историко-

архитектурных памятников, которые входят в сокровищницу мировой ци-
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вилизации. В Список мирового наследия ЮНЕСКО включены комплекс 

Ичан-кала в Хиве, исторические центры Бухары, Шахрисабза и Самаркан-

да. Многие уникальные памятники древности, имеющиеся в этих городах, 

хорошо сохранились до наших дней.[4, с.145] 

 

Заключение 

На пороге третьего тысячелетия человечество столкнулось с необхо-

димостью искать новые пути сотрудничества, или восстанавливать забы-

тые, занесенные песками времен. Всеобъемлющие, комплексное изучение 

и восстановление Великого шёлкового пути как "пути диалога" вполне со-

ответствует такой необходимости. 

Великий шёлковый путь на протяжении многих столетий служил 

сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному 

обогащению языков и культур. Конечно, и в те далёкие времена случались 

политические конфликты, вспыхивали войны, но Шёлковый путь неиз-

менно возрождался. Неистребимая тяга к общению, к разумной выгоде и 

более высокому благосостоянию постоянно брала верх над политической и 

религиозной конфронтацией. Поэтому при создании модели будущих вза-

имоотношений народов и сотрудничества необходимо использовать столь 

убедительный пример. История Великого шёлкового пути — это история 

широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами 

Востока и Запада. Она доказывает, что только тесное сотрудничество и 

взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для всего 

человечества. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problem of establishing the fault of a legal enti-

ty. It also analyzes the fundamental difference between the fault of a legal entity 

and the fault of an individual. The purpose of this article is to study the legisla-

tive foundation of the Institute of administrative responsibility of legal entities, 

to determination core issues of this type of responsibility. 

 

Keywords: mental element, legal entity, responsibility, fault, administra-

tive offense. 

 

Понятие юридического лица закреплено в статье 44 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь. В ней содержатся положения о том, какая 

организация признается юридическим лицом, её признаки и правовой ста-

тус [1]. 

В. А. Круглов отмечает вину юридического лица, как несоблюдение 

норм (правил), за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, при том, что данным юридическим лицом были не при-

няты меры по предотвращению противоправных действий [2, с. 51]. 

Необходимо отграничить понятия вины юридического и физическо-

го лица, а именно отметить, что вина физического лица – это непосред-

ственно его психическое отношение к совершенному им противоправному 

деянию, которое выражается в форме умысла или неосторожности (ч. 1 ст. 

3.1 КоАП), а вина юридического лица признается таковой в том случае, ес-

ли будет установлен факт нарушения нормы, закрепленной в КоАП Рес-

публики Беларусь [3]. Это связано с тем, что у юридического лица пресле-

дуемый мотив не связан с психической составляющей, как в субъективной 

стороне вины физического лица. 

Существует ряд проблем, касающихся вины юридического лица в 

совершении административного правонарушения, одна из них – неполное 

определение виновности юридического лица, следствием чего является 

двойная ответственность со стороны юридического лица и его сотрудника, 

где он выступает основным субъектом состава правонарушения. Тем са-

мым, на практике мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда штраф, 
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наложенный на юридическое лицо, взыскивается с сотрудника юридиче-

ского лица, привлеченного к административной ответственности по тому 

же факту. В итоге складывается ситуация, прямо противоречащая принци-

пу соразмерности ответственности совершенному деянию, так как сотруд-

ник юридического лица привлекается в двойной мере к административной 

ответственности. 

На практике необходимо разграничить, при каких условиях к ответ-

ственности должно привлекаться юридическое лицо, а в каком случае 

должностное. В теории административно-деликтного права допускается 

привлечение к административной ответственности одновременно юриди-

ческого лица и его должностного лица за одно и то же административное 

правонарушение, в том случае, когда эти лица названы в качестве субъек-

тов одного административного правонарушения в диспозиции или санкции 

статьи Особенной части КоАП.  

Также в подобных ситуациях мы сталкиваемся с тем, что отсутствие 

закрепленных критериев виновности, которые бы на практике разграничи-

вали вину юридического лица и его сотрудника, значительно усложняет 

процесс определения виновности отмеченных субъектов. В большинстве 

случаев существует ряд обстоятельств, указывающих в равной доле на ви-

новность юридического лица и на вину его должностного лица. В случаях, 

когда доказана виновность только сотрудника, спор разрешается предъяв-

лением регрессного иска от данного юридического лица к фактически ви-

новному должностному лицу. 

Таким образом, для точного определения вины юридического лица 

необходимо закрепление критериев виновности, разграничивающих долю 

вины юридического лица и его должностного лица. Также необходимо от-

метить, что административному законодательству требуется детальная 

оценка и инвентаризация действующих норм Особенной части КоАП Рес-

публики Беларусь, что позволит исключить из практики вышеописанные 

случаи. 
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Одним из главенствующих процессов в деятельности должностного 

лица – является сбор доказательств по уголовному делу, который предпо-

лагает соблюдение установленных законом требований. Чёткое соблюде-

ние требований при производстве обыска, позволяет отнести доказатель-

ства к допустимым, однако не исключены случаи, когда такие требования 

игнорируются. Говоря об обыске, то это следственное действие, с которым 

связано немало трудностей, так как в данном случае затрагиваются кон-

ституционные права участников процесса, поэтому рассмотрение вопросов 

в этой области никогда не теряет своей актуальности. В большинстве слу-

чаев в ходе обыска ничего не изымается, что говорит об определённых 

технических и тактических ошибках.  

В главе 24 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – УПК)[1] и в главе 25 УПК Российской Федерации (далее – РФ), 

отсутствует понятие обыск, а лишь имеется его перечисление в перечне 

данных глав. Отсутствие данного понятия в законе даёт право теоретикам 

дискуссировать на счёт этого [2]. Считаем целесообразным учесть те точки 
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зрения, которые определяют обыск как следственное действие, направлен-

ное, прежде всего на принудительное обследование личности, а также 

участков местности и помещений, транспортных средств, находящихся у 

обыскиваемого, для последующего их изъятия. 

На первоначальном этапе при проведении обыска, стоит отметить, 

что в УПК РФ закреплено понятие «производство», необходимо вынесение 

постановления о проведении (на примере Республики Беларусь) обыска, а 

при проведении обыска в жилище необходимо разрешение [2]. 

Согласно ст. 182 УПК РФ  обыск в жилище производится на основа-

нии судебного решения [2]. В начале, следователь с согласия следственно-

го органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом хо-

датайство о производстве обыска, о чём выносится постановление. Хода-

тайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению 

единолично судьей и уровня не позднее 24 часов с момента поступления 

ходатайства [2]. 

УПК Республики Беларусь, а конкретно ст. 210 «порядок проведения 

обыска и выемки» предусматривает лишь общий порядок проведения 

обыска. Про вторжение в жилище имеются формулировки в ст. 204 УПК 

Республики Беларусь «порядок проведения осмотра». 

Согласно ч. 7 ст. 204 УПК – «осмотр жилища и иного законного вла-

дения проводится только с согласия собственника или проживающих в нем 

совершеннолетних лиц или по постановлению следователя, органа дозна-

ния с санкции прокурора или его заместителя, которое должно быть 

предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых. Если осмотр не 

терпит отлагательства, то он может быть проведен по постановлению сле-

дователя, органа дознания без санкции прокурора с последующим направ-

лением ему в течение 24 часов сообщения о проведенном осмотре» [1]. На 

практике следователи или лица, производящие дознание в случаях, не тер-

пящих отлагательства проводят обыск без санкции прокурора, однако с 

уведомлением в течение 24 часов. 

Анализируя личный обыск в Республике Беларусь и РФ, то в данном 

случае законодатель схож в формулировках. На наш взгляд, законодатель  

в ч. 1  статьи 210 УПК Республики Беларусь детально регламентирует 

участников проведения обыска, раскрывает цель конкретнее [1]. Однако в 
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ч. 1 ст. 174  УПК РФ имеется формулировка «могущих иметь значение для 

уголовного дела», в то время как в УПК Республики Беларусь «орудия и 

средства совершения преступления» [2]. 

Составление процессуального документа – протокола, считается 

важным элементом при проведении обыска, потому что как говорилось 

выше, обыск в некоторых случаях ограничивает конституционные права 

граждан. Поэтому право на обжалование конкретного процессуального 

решения является некой гарантией в защиту прав граждан и обязательным 

условием расследования. 

Что касается субъектов использования специальных знаний, то они 

закреплены одинаково в двух государствах. В УПК Республики Беларусь 

это ст. 62, 92, 200, а в УПК РФ ст. 58, 164, 168. Сюда относятся следова-

тель, лицо производящее дознание (в РФ – дознаватель), специалист. Пра-

вовой статус каждого из субъектов определяется в зависимости от роли 

каждого [3, с. 97]. Следователь либо лицо, производящее дознание (в РФ – 

дознаватель) является руководителем данного следственного действия, ко-

торые несут ответственность за соблюдение требований УПК. Правовой 

статус специалиста закреплён в ст. 58 УПК РФ и в ст. 62 УПК Республики 

Беларусь. В УПК Республики Беларусь конкретизировано, что специалист 

не заинтересованное в исходе дела лицо. [3, с. 97]. 

В ст. 62, 200, ч.5 ст. 204 УПК Республики Беларусь и ст. 58, 168 УПК 

РФ предусмотрено, что следователь (лицо – производящее дознание в Бе-

ларуси, дознаватель – РФ) может и не привлекать специалиста, если обла-

дает специальными знаниями. 

В УПК предусмотрена норма об участии понятых, что не безоснова-

тельно, на наш взгляд. Перед началом проведения обыска следователь ли-

бо лицо, производящее дознание (дознаватель – в РФ) обязан предъявить 

постановление о проведении обыска, а в РФ при производстве обыска в 

жилище судебное решение. В соответствии со ст. 170 УПК РФ и ст. 202 

УПК Республики Беларусь понятым разъясняется цель следственного дей-

ствия их права и обязанности и предусмотренную ответственность. 

Моментом начала обыска является предъявление должностным ли-

цом процессуального решения о проведении обыска. Далее проводятся 

непосредственно поисковые действия. У должностного лица, проводящего 
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обыск, имеется право вскрывать любые помещения, в случае, когда владе-

лец отказывается открыть их добровольно. Но, в таком случае  должно 

быть регламентировано положение о том, что делать в случаях, если лицо 

отказывается добровольно открыть помещение[1, 2]. 

Отдельно необходимо отметить положение об упаковывании обна-

руженного. Законодательством Республики Беларусь предусмотрена обя-

занность следователя или лица, производящего дознание упаковывать и 

опечатывать всё обнаруженное [1]. В УПК РФ предусмотрено то, что об-

наруженное может упаковываться лишь при необходимости. Такая форму-

лировка, на примере РФ, может привести к определённым проблемам на 

практике, где под сомнение могут быть поставлены результаты обыска в 

связи с их подменой, к примеру. Проведение обыска считается окончен-

ным с момента предъявления протокола участникам следственных дей-

ствий. [1, 2]. 

На наш взгляд, для начала необходимо закрепить в действующих 

УПК понятие «обыск», так как пока это ведет к значительному усложне-

нию при применении данного следственного действия из-за различного 

толкования. 

Считаем целесообразным акцентировать внимание на санкциониро-

вание обыска в жилище, так как обыск в жилище является вторжением в 

частную жизнь, что по сути своей нарушает право на неприкосновенность 

жилища, которое относится к  международным принципам. Поэтому про-

ведение обыска после судебного решения наиболее чётко гарантирует и 

защищает права граждан на частную жизнь и неприкосновенность жили-

ща. Однако, с другой стороны, приводит к перегруженности судов, что яв-

ляется неким минусом для судебной системы Российской Федерации. 

Остаётся неоднозначным мнение об упаковывании обнаруженного. С од-

ной стороны формулировка «упаковывание при необходимости», может 

привести к подмене обнаруженного. Но в большинстве случаев обнару-

женное, особенно при личном обыске, не несёт никакой пользы для уго-

ловного дела. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что процессу-

альный порядок, определённый законодательством, не идеален, имеются 

как сходства, так и отличия. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2020 

 

111 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят 

Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Республики 30 

июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.01.2018 г. // Консультант-

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "Юр-

Спектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Кон-

сультантПлюс. – 2020. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 

24.02.2020). 

3. Сравнительный анализ правовых основ технико-

криминалистических обеспечения осмотра места происшествия Республи-

ки Беларусь и Российской Федерации: вестник криминалистики / Рос. акад. 

образования; под ред. С. А. Ялышева. М. : СПБ, 2015. 103 с. 

 

 

УДК 347.941 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Рыжков Константин Сергеевич, к.ю.н., старший преподаватель, 

Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Челябинск, Россия, 

knrz2006@yandex.ru 
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В статье рассмотрены случаи, при которых гражданское процессу-

альное законодательство предполагает ограничения применения принципа 
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Среди принципов гражданского процессуального права одним из 

наиболее сложных в применении является принцип непосредственности. 

Данное обстоятельство обусловлено существенным числом исключений в 

рамках его применения. 

Согласно части 1 статьи 157 ГПК РФ суд при рассмотрении дела 

обязан непосредственно исследовать доказательства по делу. В то же вре-

мя, часть 2 указанной статьи содержит в себе правило о том, что разбира-

тельство дела происходит при неизменном составе судей.  

В процессуальной науке указанный принцип определяется различно. 

Так, М.В. Колосова отмечает, что принцип непосредственности реализует-

ся в процессе доказывания, определяя форму и способ исследования дока-

зательств [3, с. 6]. Е.А. Зинченко утверждает, что в силу принципа непо-

средственности суд должен основывать свое решение только на тех дока-

зательствах, которые были проверены и исследованы в заседании суда [2, 

с. 30]. 

Следует отметить, что процессуальное законодательство содержит 

достаточно большое число исключений из данного принципа. Анализ про-

цессуальных норм позволяет выделить следующие ситуации, при которых 
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применение принципа непосредственности происходит с соблюдением 

определенных условий и допущений. 

1. Судебное поручение. Указанный процессуальный механизм 

предусмотрен частью 1 статьи 62 ГПК РФ. При этом в подпункте а) пункта 

28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» указано, что 

судебное поручение представляет собой исключительный способ собира-

ния доказательств [4]. 

При даче судебного поручения происходит отступление от букваль-

ного применения принципа непосредственности в части проведения дру-

гим судом отдельных процессуальных действий. Суд при этом «делегиру-

ет» свою функцию проведения части процесса другому суду. Важно также 

отметить, что ни до, ни после исполнения судебного поручения процесс не 

начинается с начала. Суд, выполняющий его, не становится компетентным 

рассмотреть данное дело по существу. 

2. Использование систем видеоконференц-связи. Данное право со-

гласно части 1 статьи 155.1 ГПК РФ имеют лица, участвующие в деле, их 

представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

Посредством видеоконференц-связи вышеперечисленные лица могут ак-

тивно участвовать в деле. В частности, стороны и третьи лица могут давать 

объяснения, а свидетели – показания. 

При этом объяснения сторон и третьих лиц, а также свидетельские 

показания отнесены статьей 55 ГПК РФ к числу средств доказывания. Аб-

зац 3 части 1 данной статьи прямо говорит о возможности получить объяс-

нения и показания посредством видеоконференц-связи. Поскольку получе-

ние объяснений и показаний не происходит в таком случае напрямую, а 

своего рода «посредником» являются средства и линии связи, то есть тех-

ника, в данном случае происходит некоторое отступление от принципа 

непосредственности. Как отмечает А.Ф. Воронов, «внедрение указанных 

технологий будет отходом от чистой непосредственности, однако такой 

подход может дать выигрыш в оперативности осуществления правосудия» 

[1, с. 16]. 

3. Доказательства в форме копий. Для отдельных средств доказыва-

ния законом допускается предоставление в суд копий. Так, указанная воз-
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можность предусмотрена абзацем 1 части 2 статьи 71 ГПК РФ для пись-

менных доказательств.  

В отличие от вещественных доказательств, имеющих информацион-

ную ценность для суда в силу их физических свойств или функционально-

го назначения, письменные доказательства характеризуются наличием в 

них информации, зафиксированной в знаковой форме. Следовательно, ко-

пирование последовательности знаков, составляющих основу письменного 

доказательства, позволяет говорить о сохранении в получившейся копии 

значимой для суда информации. При этом единственным условием пред-

ставления в суд копии письменного доказательства является представление 

надлежаще заверенной копии. В тоже время в законодательстве не раскры-

вается понятие «надлежаще заверенная копия», что создает определенные 

сложности в правоприменении. В то же время, правовая природа понятия 

«надлежаще заверенная копия» не влияет на решение вопроса о примене-

нии принципа непосредственности в отношении доказательств-копий. Су-

дом в любом случае будет исследоваться именно копия. 

Следует также отметить, что абзац 2 части 1 статьи 55 ГПК РФ 

предусматривает в качестве средства доказывания аудио- и видеозаписи. В 

то же время гражданским процессуальным законодательством не установ-

лены требования к ним, кроме обязанности лица, представившего запись, 

указать, когда, кем и в каких условиях она осуществлялась (статья 77 ГПК 

РФ). Сам по себе факт отнесения аудио- и видеозаписей к средствам дока-

зывания принцип непосредственности никак не нарушает. Рассматривая 

аналогичные нормы арбитражного процессуального права, И.А. Хасаншин 

обращает внимание на то, что данные записи непосредственно восприни-

маются судом при рассмотрении и разрешении дела [5, с. 86]. 

Однако поскольку аудио- и видеозаписи существуют на определен-

ном носителе, имеется возможность их копирования. Именно поэтому в 

суд часто представляется запись, находящаяся не на устройстве, с помо-

щью которого она сделана, а на ином устройстве (например, на флеш-

накопителе). Речь в данной ситуации идет также о представлении в суд ко-

пии аудио- или видеозаписи. Иначе нормы ГПК РФ не допускали бы их 

представление на ином носителе, кроме того, на который запись была сде-

лана. Так как существует техническая возможность установить факт ис-
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кусственного изменения записи и иных искажений, способных возникнуть 

при ее копировании, позиция законодателя является в данном случае ло-

гичной. Лицо, представляющее в суд аудио- и или видеозапись, вправе 

направить ее копию, сделанную на специально подготовленным для этого 

носителе, который будет приобщен судом к материалам дела. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

применительно ко всем вышеперечисленным процессуальным механизмам 

в настоящее время имеет место недостаточность правового регулирования, 

обусловленная необходимостью более четко установить границы приме-

нения принципа непосредственности в гражданском процессе. 
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information about the actions of the criminal’s actions, about certain anatomical 

and physiological features of the person who left traces. 

 

Key words: crime, trasology, mechano-homic traces, forensic practice. 

 

Следственные действия часто представляют собой комплекс опера-

ций, направленных на извлечение криминалистической информации из 

следов, оставленных на месте преступления, поскольку эти следы содер-

жат в себе такие сведения, которые нельзя получить из других источников, 

и открывают короткий путь к установлению лица, совершившего преступ-

ление в условиях неочевидности.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее –

УПК) законодательно закрепляет использование следов в уголовном судо-

производстве на стадиях досудебного производства и судебного разбира-

тельства (ст. ст. 96, 204) [8]. Вместе с тем УПК не дает нормативного 

определения понятия «след». Да и единая точка зрения на содержание это-

го понятия в современной юридической науке отсутствует. Специалисты, 

как правило, исходят из толкования следа, разработанного трасологией. 

В настоящее время в криминалистике выделяются две основные 

концепции понимания следов. С точки зрения, отраженной в работах 

И.Ф. Крылова, И.Н. Якимова, Г. Гросса и других, криминалистика должна 

изучать все виды материальных следов, связанных с преступлением [3; 9].  

Другие ученые (Р.С. Белкин, Г.Л. Грановский, Б.И. Шевченко) счи-

тают возможным использовать следы для идентификации следообразую-

щего объекта по его отображению [1]. 

Постоянно возрастающий интерес к следам преступления можно 

объяснить тем, что в Конституции Республики Беларусь закреплено право 

обвиняемого не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

родственников (ст. 27) [4] и иные случаи освобождения лиц от обязанности 

давать свидетельские показания, что ограничивает возможности следова-

теля получать доказательства. Кроме того, свидетели по уголовным делам, 

подвергаясь угрозам и насилию, часто меняют свои показания [6]. Поэтому 

значение материальных источников доказательств очень велико. 
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Самая большая группа следов, обнаруживаемых на месте преступле-

ния и используемых при расследовании, – многообразные следы, оставля-

емые человеком. При этом криминалистами исследуются не только следы, 

отобразившие внешнее строение какой-либо части тела преступника (рук, 

ног, зубов, губ, ногтей), но и следы крови, мозгового вещества, спермы, 

слюны, потожировые выделения, волосы, перхоть, а также механогомиче-

ские следы, к которым можно отнести отдельные вещи, предметы, которые 

постоянно используются человеком, а также личные вещи, отражающие 

склонности и вкусы участников преступления. Это одежда, обувь, перчат-

ки, головные уборы, протезы (в том числе зубные), трости, костыли, палки, 

очки, слуховые аппараты, следы примененных косметических средств 

(губной помады, лака, румян и т. п.), авторучки, зажигалки и т. д.  

В процессе подготовки и совершения преступления чаще всего пре-

ступник прикасается руками к различным объектам. А поскольку поверх-

ность кожи всегда покрыта выделениями пота и жира, то независимо от 

желания и воли человека происходит образование отпечатков, важное 

свойство которых – неповторимость. Ведь строение кожных узоров нико-

гда не повторяется даже у однояйцевых близнецов. По отпечаткам можно 

установить особенности руки, оставившей след (отсутствие пальцев, нали-

чие шрама, бородавок), приблизительно определить возраст человека, 

оставившего след, в итоге - идентифицировать человека.  

Поэтому знающие возможности следов рук опытные преступники 

часто совершают преступление в перчатках. Однако следы перчаток обна-

руживаются и фиксируются с таким же успехом и с использованием тех же 

методов и средств, что и следы рук. Их исследования позволяют опреде-

лить вид перчаток (кожаные, хирургические, вязанные, хлопчатобумажные 

и т.п.). 

На местах проведения следственных действий могут быть обнаруже-

ны следы, причем в большинстве случаев не босых ног, а обуви, следы ног, 

одетых в носки, чулки, колготки. По следам обуви можно судить о харак-

тере поверхности подошвы, о наличии каблука, шпилек, их форме и разме-

рах набоек, об отдельной, необычной, подметке, то есть составить пред-

ставление о фасоне, размере обуви, что позволяет сначала разыскать ее, а 
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потом установить принадлежность. При четком отображении мелкого 

строения ткани чулка или носка можно судить об общих признаках стопы. 

В целом формы и размеры следов ног, обнаруженных па месте пре-

ступления, позволяют судить о том, оставлены они мужчиной, женщиной 

или подростком, а длина, ширина и угол шага помогут определить особен-

ности походки, физическое состояние (опьянение, хромота). Кроме того, 

следы дают возможность определить количество лиц, принимавших уча-

стие в совершении преступления, установить способ оставления следов 

(бег, ходьба, прыжки) и условия их образования (при переносе тяжести, в 

результате скольжения и т.п.), направление движения, где останавливался 

объект, каким способом проник в помещение. 

Выяснение указанных обстоятельств позволяет сузить круг лиц или 

объектов, которыми могли быть оставлены обнаруженные следы, ограни-

чить географию поиска, а в дальнейшем осуществить их отождествление. 

Источником диагностической и идентификационной информации служат 

также следы, оставленные протезами, тростью, костылями, палками. 

В криминалистической практике на теле человека (следы укуса), на 

пищевых продуктах и на различных предметах (на карандаше, мундштуке) 

встречаются следы зубов и зубных протезов. Механизм образования сле-

дов зубов индивидуален у каждого человека. Величина зубов, расстояние 

между отдельными зубами, форма и размеры резцов, степень заостренно-

сти клыков, особенности расположения, наличие искусственных коронок, 

сколов и т.п., позволяют получить диагностические данные и идентифици-

ровать конкретного человека.  

Мы считаем, что к механогомическим следам по праву можно отне-

сти отдельные вещи, предметы, которые постоянно используются челове-

ком, а также личные вещи, отражающие склонности и вкусы участников 

преступления. Это очки, слуховые аппараты, следы примененных косме-

тических средств (губной помады, лака, румян и т. п.), авторучки, зажигал-

ки и т.д. [7]. 

Оставленные на месте преступления, эти предметы помогут полу-

чить сведения об объекте, оставившем след.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что механогомические 

следы имеют решающее значение в практике расследования преступлений, 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2020 

 

120 

поскольку они содержат информацию об отдельных обстоятельствах этого 

деяния, о действиях преступника, об отдельных анатомо-физиологических 

особенностей лица, оставившего следы. 
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В соответствии с Государственной программой развития фармацев-

тической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 года, 

утверждённой постановлением Совета Министров, в качестве целевого по-

казателя обозначено достижение доли отечественных лекарственных 

средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении не менее 55 % в 

2020 году [3]. 

В настоящее время, несмотря на значительную долю продаж в ап-

течной сети отечественных лекарственных средств в натуральном выраже-

нии, объёмы продаж в стоимостном выражении уступают импортным пре-

паратам. Таким образом, по данным Белстата доля фармацевтических то-

варов белорусского производства за 2017, 2018 и 2019 года составила 41,8 

%, 41,7 % и 41,4 % соответственно [2]. 

В качестве примера рассмотрим структуру товарооборота аптеки 

№61 г. Минска. По данным отчетности показатели динамики розничного 

товарооборота в текущих ценах свидетельствует об увеличении объёма ре-

ализации лекарственных препаратов в среднем за год на 11,5 %. Удельный 

вес реализованной продукции импортного производства в общем объёме 

товарооборота за изучаемый период снизился на 3,2 пп, однако доля отече-

ственной продукции не достигла контрольной цифры 55%. 

Проблема импортозамещения лекарственных препаратов в Респуб-

лике Беларусь является очень сложной, так как стоимость отечественных 

аналогов на порядок ниже импортных лекарств. В сети государственных 

аптек действует постоянная скидка (5%) на препараты белорусского про-

изводства. Приведём пример разницы в ценах на лекарственные средства 

крема с действующим веществом «тербинафин» (таблица) [3].  
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Таблица — Розничные цены крема с МНН «Terbinafine» в аптеке № 61 

г.Минска (на 1.01.20 г.) 

Торговое 

наименование 
Производитель 

Розничная цена, 

руб 

Тербинафин Фармтехнология ООО, РБ 5,34 

Тербинафин Белмедпрепараты РУП, РБ 4,28 

Терфалин 
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Тур-

ция 
12,22 

Тербизил Gedeon Richter Plc., Венгрия 13,75 

Ламизил 
GSK Consumer Healthcare S.A., Швей-

цария 
19,95 

 

Следует отметить, что в соответствии с приказом №480/216 Комите-

та по здравоохранению Мингорисполкома и ТП РУП «Белфармация» из 

аптек данной сети производится отпуск лекарственных средств бесплатно 

и на льготных условиях по рецептам врачей, выписанным по МНН в 

первую очередь товаров отечественного производства. В связи с этими об-

стоятельствами в аптеках государственной формы собственности большая 

доля товарооборота белорусских препаратов формируется за счёт рассмат-

риваемого вида отпуска [3]. 

Одним из способов поддержки государством национального фарма-

цевтического производства является государственные заказы, которые 

формируют соответствующую номенклатуру и объём выпуска продукции. 

Существенная доля белорусских лекарственных средств производится и 

закупается стационарными медицинскими учреждениями. Всё это способ-

ствует росту доли отечественной составляющей на фармацевтическом 

рынке. 

Полученные результаты являются ярким примером возможности им-

портозамещения в розничной сети отечественных аптечных организаций. 

Данные результаты исследования позволили выработать основные направ-

ления импортозамещения в аптечной сети: 

- выпуск отечественных дженериков на импортные позиции, поль-

зующиеся большим спросом у населения, а также поиск новых лекар-

ственных форм возможных к применению; 
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- поддержания устойчивости цен и скидок на отечественные лекар-

ственные средства; 

- выписка лечащими врачами препаратов по МНН бесплатно и на 

льготных условиях; 

- реклама, работа фармацевтических представителей с лечебными 

учреждениями. 
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ABSTRACT 

Данная статья посвящена рассмотрению проблем стоимостной экс-

пертизы в строительстве. Был проведен анализ экспертной и судебной 

практики, связанных со злоупотреблениями в сфере строительства. 
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This article is devoted to the problems of cost expertise in construction. 
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sector was carried out. 
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Для полной и успешной реализации инвестиционного проекта в сфе-

ре строительства необходимо определить экономические показатели стои-

мости проекта. В строительной индустрии стоимостной показатель, отра-

жающий необходимые вложения, является сметная документация объекта 

капитального строительства (будь то реконструкция, капитальный ремонт 

или другое). Разработкой сметной документацией занимаются специали-

сты, имеющие специальные знания в области ценообразования и сметного 
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дела. Задачей настоящего исследования является выявление основных 

проблем в области стоимостной экспертизе, которая неразрывно связана со 

сметным делом. 

Под судебной стоимостной экспертизой понимается процессуальное 

действие, которое состоит из исследования предмета экспертизы и выдачи 

экспертного заключения, в котором отражены ответы на вопросы, для ко-

торых требуются специальные знания в области ценообразования и смет-

ного дела, и которые были поставлены перед экспертом/группой экспер-

тов/экспертной организацией судом, судьей, следователем или прокуро-

ром, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию [4]. 

Первоочередную проблему стоит отметить со стороны законодатель-

ства, в котором, в самом законе «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» такого понятия, как «специальные 

знания» нет [1]. Данная погрешность приводит к тому, что происходит 

назначение экспертиз по вопросам, для которых не требуется, никакого 

специального знания. Также процессуальным законодательством не регла-

ментируются вопросы, касающиеся компетенции самого эксперта [5]. В 

данном нормативно правовом акте требования выдвигаются только к госу-

дарственным экспертам, а к негосударственным нет, тем самым оставляя 

ряд вопросов открытыми. 

Исходя из обобщения экспертной и судебной практики по делам, за-

трагивающим вопросы, поднятые в данной статье, можно выделить следу-

ющую немаловажную проблему, а именно то, что в последнее время уве-

личивается количество судебных разбирательств, связанных со злоупо-

треблениями в сфере строительства. В связи с этим, на основании опреде-

ления суда общей юрисдикции или арбитражного суда гражданских спо-

ров назначаются стоимостные экспертизы. Стоимостная экспертиза - одна 

из самых востребованных, трудоемких и сложных экспертиз по комплексу 

исследований, разновидности объектов решаемых вопросов. Объектами 

исследования судебной стоимостной экспертизы являются здания, соору-

жения, а также особенности, связанные с их строительством, переустрой-

ством и реконструкцией, проведением капитальных и текущих ремонтов, 

разделом и проектированием. 
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Необходимость проведения судебных стоимостных экспертиз обу-

словлена и тем, что из-за недостатков существующей сметно-нормативной 

базы в последнее время у потенциальных обвиняемых появляется соблазн 

«подкорректировать» сметную документацию (завысить объемы работ, 

неправомерно применить расценки вспомогательного оборудования и т.п.), 

в следствии чего происходит необоснованное увеличение стоимости, что в 

конечном итоге приводит к финансовым потерям как государством, так и 

частными лицами.  

Также перед экспертом может быть поставлена задача определить 

рыночную или иную стоимость объекта на какой-то определенный момент 

времени, тогда данная экспертиза имеет ретроспективный характер, т. е. 

проводиться на дату, не соответствующей дате проведения исследования. 

Вытекающей из вышеописанной является проблема российского 

рынка недвижимости, заключающейся в отсутствии разработанной мето-

дики определения рыночной и иной стоимости, в изъянах, недочетах,  не-

согласованности целей и возможностей организаций при их оценке. А су-

ществующие подходы стоимостной экспертизы при определении стоимо-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта и др. по отноше-

нию к сложной недвижимости не содержат полных, чётких, научно-

обоснованных алгоритмов учета всех факторов, влияющих на стоимость 

объекта капитального строительства [6]. Отсутствует и полный перечень 

методов экспертного исследования, нет единообразной трактовки терми-

нов, единой формы заключений. В результате всего вышесказанного стои-

мость одного и того же объекта недвижимости, определенная разными 

экспертами, будет сильно разниться, что приведет к тому, что выводы экс-

перта в этом случае не позволят следственным, судебным органам, а также 

заказчикам экспертизы установить реальную стоимостной объекта иссле-

дования. 

В данной статье были проанализированы только основные пробле-

мы, касаемые проведения стоимостной экспертизы. Обобщая изложенное, 

следует отметить, что на текущий момент эти проблемы остаются доста-

точно острыми и характеризуются своей недостаточной научной разрабо-

танностью, нехваткой методических рекомендаций, касающиеся назначе-
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ния и проведения стоимостной экспертизы, а также оформления результа-

тов экспертного исследования.  
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Циркулярная экономика входит в концептуальные рамки зеленой 

экономики и предполагает максимальную эффективность от каждого про-

цесса в ежедневной деятельности с целью минимизации добычи и импорта 

природных ресурсов (включая энергоносители), а также уменьшения захо-

ронения образующихся твердых коммунальных и промышленных отходов 

с вовлечением выделенных вторичных материальных ресурсов в новые 

циклы производства. 

Для устранения связи между экономическим ростом и потреблением 

первичных ресурсов (декамплинг) [1], а также для повышения конкуренто-

способности национальной экономики в результате снижения себестоимо-

сти производимой продукции в Республике Беларусь уже сегодня реали-

зуются меры по устойчивому развитию с внедрением элементов экономи-

ки замкнутого цикла. В частности, выполнение действий Национального 

плана по развитию «зеленой» экономики в стране до 2020 года [2] помогло 

определить предпосылки и наметить приоритетные сферы деятельности 

для инновационного развития: реализация концепции «умных городов», 
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управление отходами, энергоэффективность, водоотведение, устойчивое 

производство. 

На сегодняшний день концепция «умный» город для города Минска 

и областных центров интегрирует информационные и инфраструктурные 

технологий для управления пассажирским транспортом. Участники пасса-

жирских перевозок присоединяются к единой информационной системе 

IBA AVM, что позволяет координировать передвижение всего обществен-

ного транспорта с выводом информации о прибытии на электронные таб-

ло. Данная система работает в виде облачного сервиса и используется в го-

родах Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Гродно и их областях, в городе 

Барановичи [3]. 

Развивающееся строительство энергоэффективного жилищного фон-

да в котором внедряет использование наружных ограждающих конструк-

ций с повышенным сопротивлением теплопередачи, индивидуальные 

счетчики тепла с передачей данных по GPRS-каналу Ethernet, автоматизи-

рованные настраиваемые приточно-вытяжная вентиляции с механическим 

побуждением и рекуперацией тепла уходящего воздуха, теплообменники 

сточных вод, приводящие все в совокупности к более низкому потребле-

нию тепловой энергии [4, 5]. 

По стране реализовали ряд инновационных проектов, направленных 

на вовлечение в хозяйственный оборот новых видов возобновляемых ис-

точников энергии, что способствует уменьшению объемов использования 

ископаемых видов топлива и улучшению экологической обстановки: эф-

фективные системы обращения с городскими отходами, включающие из-

влечение биогаза для дальнейшего получения тепловой и электроэнергии 

из органической части твердых коммунальных отходов, осадков и илов 

сточных вод, переработка древесных отходов в щепу для отопления ко-

тельных, а так же установка солнечных электростанций на крышах и тор-

цах зданий [5, 6]. 

Таким образом в Беларуси активно вкладываются инвестиции в 

устойчивое развитие и переход от линейной экономической модели к ре-

сурсоэффективной экономике замкнутого цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена сравнительная оценка традиционной методи-

ки бизнес-планирования и методики, основанной на применении компью-

терных технологий на примере перерабатывающего предприятия пищевой 
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ABSTRACT 

Comparative assessment of a traditional technique of business planning 

and the technique based on use of computer technologies on the example of pro-

cessing enterprise of the food industry of JSC Leninsk-Kuznetsky hlebokombi-

nat is presented in article. 
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На сегодняшний день для разработки, реализации и модернизации 

развития предприятия бизнес-план является эффективным инструментом, 
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позволяющим совершенствовать внедрение технологических, организаци-

онных и инвестиционных проектов. В связи с чем, важнейшей экономиче-

ской задачей является создание культуры бизнес-планирования в реальном 

секторе экономики [1]. 

Бизнес-план позволяет объективно оценить деятельность компании, 

ориентируясь на потребности рынка, благодаря ему возможно охарактери-

зовать основные аспекты деятельности предприятия, произвести оценку и 

анализ проблем, наметить пути для их решения [2]. 

Анализ рынка и современных тенденций в переработке зерна в горо-

дах Кемеровской области показал отсутствие продуманной концептуаль-

ной идеи предприятия по производству солодовых экстрактов, несмотря на 

активное их применение хлебопекарными предприятиями области в каче-

стве сырьевого компонента [3].  

Хлебопекарные предприятия Кемеровской области работают на за-

рубежных солодовых экстрактах, что существенно влияет на себестои-

мость вырабатываемой продукции и как следствие, на конечную стоимость 

изделий. Поэтому создание линии по производству солодовых экстрактов 

на одном из действующих хлебопекарных предприятий Кемеровской обла-

сти является очень актуальным.  

В результате выполнения работы проведена оценка методик бизнес-

планирования и аспекты их использования предприятиями пищевой про-

мышленности. 

В ходе выполнения работы ознакомились с методологией бизнес-

планирования; рассмотрели структуру и содержание бизнес-плана.  

Важнейшими разделами бизнес-плана являются: описание и тенден-

ции развития отрасли, описание предприятия на котором планируется 

осуществлять выпуск продукции, анализ рынка, рынки сбыта и конкурен-

тов, маркетинговый план, план производства, организационный план, 

юридический план, риски и страхование, стратегия финансирования и фи-

нансовый план [1]. 

На основании изучения рынка удалось оценить перспективы произ-

водства солодовых экстрактов и составить матрицу конкурентов. Разрабо-

таны варианты бизнес-планов по двум методикам: проект создания цеха по 

производству солодовых экстрактов на базе действующего предприятия 
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ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кеме-

ровская область) традиционным способом и компьютерной программой. 

Нами был проведен сравнительный анализ методик бизнес-планирования и 

разработаны рекомендации по применению проанализированных методик. 

На составление бизнес-планов разными способами было затрачено разное 

количество времени. На расчет с помощью компьютерной программы у 

нас было затрачено порядка 48 часов времени, в то время как на расчет 

традиционным способом потребовалось 120 часов.  

Компьютеризация процесса бизнес-планировании существенно сни-

жает трудоемкость разработки проекта, повышает качество отчета. 

В настоящее время на рынке представлено множество разнообраз-

ных программных продуктов, которые помогают быстро создать грамот-

ный бизнес-план или оперативно внести изменения в уже существующий. 

При этом, документ будет соответствовать международным стандартам, и 

содержать все необходимые разделы бизнес-плана. Преимуществом явля-

ется то, что данный способ позволяет исключить человеческий фактор. 

Для составления бизнес-плана традиционным способом необходимо 

затратить больше времени, однако, он позволяет грамотно изложить ана-

литическую часть и выявить дальнейшие пути развития предприятия.  

Оптимальным для предприятий пищевой промышленности является 

совокупность использования двух этих способов составления бизнес-

плана. Компьютерная программа позволит быстро рассчитать важнейшие 

показатели экономической эффективности, которые специалист сможет 

грамотно описать и при этом учесть специфику предприятия и в целом от-

расли. 
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Научно-исследовательская работа студентов одно из основных 

направлений в процессе обучения, способствующих развитию профессио-

нальных качеств обучающегося. Началом научной работы студента выс-

шего учебного заведения, может является студенческий научный кружок 

(СНК), где обучающийся приобретает первый опыт исследовательской, 

аналитической, творческой работы, сочетающей в себе возможности прак-

тического применения теоретических знаний. Деятельность кружка выра-

жается в привлечении студентов к научной работе, содействии в выборе 

научных направлений, проведении проблемных заседаний, заслушивании 

и обсуждении на них докладов, в подготовке к участию в конкурсах и 

научных мероприятиях. СНК в вузе является формой воспитания, образо-

вания, обучения, позволяя в большей степени индивидуально, с учетом его 

интересов, подойти к студенту.  

Механизм функционирования студенческого научного кружка обу-

словлен  целями и задачами СНК − содействие в повышении уровня науч-

ной подготовки студентов; формирование у студентов интереса и потреб-

ности к научному творчеству; развитие творческого мышления, научной 

самостоятельности, повышение внутренней организованности, сознатель-

ного отношения к учебе, углубление и закрепление полученных в процессе 

обучения знаний; обеспечение активного участия студентов в проведении 

научных конференций, конкурсов студенческих работ, научных семина-

ров;  формирование у студентов интереса к научному творчеству;  обуче-

ние методике и способам самостоятельного решения научных задач в об-

ласти химии; содействие углубленному изучению учебного материала; вы-

явление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных за-

дач повышения эффективности образовательного процесса. 

Студенческий научный кружок «Химические процессы в энергети-

ке» при кафедре «Химия» Казанского государственного энергетического 

университета действует более 10-ти лет. Результатами индивидуального 

педагогического подхода к работе со студентами на базе СНК, явились вы-

бор многими обучающимися выполнение научных, а в последствие и дис-

сертационных исследований бывших кружковцев.  В рамках работы СНК 

проводятся студенческие научные дебаты, где участники представляют ар-
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гументы в позиции утверждения или отрицания на определенную тему и 

убеждают аудиторию в своей правоте. В отличие от других интеллекту-

альных, творческих игр − научные дебаты, позволяют развить толерант-

ность к различным научным мнениям; сформировать логическое и крити-

ческое мышление; испытать свои способности в аргументированной и объ-

ективной дискуссии.  Кроме того, при подготовке к выступлениям, студен-

ты изучают литературу, осваивая российский, международной научный и 

практический потенциал в области науки. Появляется опыт краткого и 

конкретного теоретического выступления, доклада.  Подобная поисковая, 

исследовательская работа студента может стать началом научной деятель-

ности будущего выпускника.  

В современных условиях научное знание стало важнейшим ресурсом 

развития и прогресса общества. При этом знание ценится если применить 

его на практике, используя современные технологии.  Эффективная инте-

грация обучающихся в научную, практико-ориентированную деятельность 

вузов через работу студенческого научного кружка, способствует «созда-

нию максимально удобных, привлекательных и комфортных условий для 

исследовательской деятельности» [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан теоретический анализ познавательного развития детей 6-7 лет 

средствами музыки, рассматриваемый как совокупность качественных и 

количественных изменений, происходящих в мыслительных процессах в 

связи с возрастом и под влиянием среды, а также специально организован-

ных воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта ре-

бёнка. Определён комплекс социальных и биологических факторов, среди 

которых направляющую, обогащающую и систематизирующую роль, вы-

полняют умственное воспитание и обучение. 
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Theoretical analysis of cognitive development of children of 6-7 years is 

given by means of music, considered as a set of qualitative and quantitative 

changes taking place in thought processes due to age and influence of environ-

ment, as well as specially organized educational and educational influences and 

own experience of the child. A complex of social and biological factors is de-

fined, among which the guide, enriching and systematizing role, perform mental 
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В современном дошкольном образовании наметились существенные 

изменения в стратегии и тактике педагогического процесса, направленные 

на формирование гибкой, многофункциональной системы, которая сможет 

обеспечить конституционное право каждого гражданина России на до-

школьное образование. Кроме того, современная образовательная полити-

ка требует исполнения международных стандартов, требующих построе-

ния образовательного процесса на основе удовлетворения интересов детей 

с учётом их возможностей и социальной ситуации развития. Социальный 

заказ к системе образования заключается в формировании личности  с ка-

чественно новыми познавательными способностями, новым типом мыш-

ления, способной оперировать сложными знаковыми системами и владе-

ющей современными когнитивно-информационными технологиями.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования выделяет образовательную область «Познавательное 

развитие», которая предусматривает такие направления и задачи работы с 

дошкольниками, как: развитие любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира  [8].  

В результате психологических исследований установлено, что инте-

рес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме да-

ют систематизированные знания, отражающие существенные связи в зави-

симости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребё-

нок в своей повседневной жизни. Познавательное развитие детей — слож-

ный, многогранный процесс. Он предусматривает развитие системы зна-

ний дошкольников о природе, обществе, искусстве, себе самом; представ-

лений об эталонах (сенсорных, нравственно-этических, эстетических и 

т.д.); овладение средствами и способами познания и описания окружающе-

го мира (язык цифр, звуков, движений и т.д.); формирование интеллекту-

альных способностей и умений и пр.  

Познавательная деятельность включает все компоненты, характер-

ные для любой деятельности: побудительно-мотивационный, предмет дея-

тельности, средства осуществления (действия и операции), результат (са-
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мооценка и самоконтроль). Эмоции служат механизмом, приводящим в 

движение когнитивные процессы, оказывают влияние на направленность и 

продолжительность умственных действий, служат средством включения 

детей в познавательную деятельность, способом обогащения их новыми 

мотивационно-значимыми впечатлениями, образами окружающего мира. 

Здесь уместно вспомнить мысль К. Д. Ушинского о том, что «всё прони-

кающее в человеческий разум идет туда через чувства», и это чувственное 

разумение «служит основанием для разумения умственного»
.
 [7, с. 32]. 

Успех познавательного развития дошкольников определяется не 

столько информированностью детей, сколько желанием овладеть знания-

ми, умениями и использовать их в практической деятельности, жизненных 

ситуациях. Первоначально возникает познавательная направленность, ко-

торая помогает детям осваивать близлежащее окружение, адаптироваться к 

новым условиям жизнедеятельности. Познавательная направленность пе-

реходит в познавательную активность — состояние внутренней готовности 

к познавательной деятельности, что проявляется в поисковых действиях, 

потребности получить новые впечатления об окружающем мире. С разви-

тием ребенка познавательная активность начинает принимать фор-

му познавательной деятельности. 

Как известно, основой познавательной активности служит образова-

тельная познавательная задача, предполагающая наличие поисковых зна-

ний, способов, умений и стимуляцию активного использования в обучении 

связей, отношений, доказательств. Перед современными педагогами стоит 

задача научить дошкольников ориентироваться в потоке информации, по-

ступающей к ним отовсюду. Детям важно не только правильно усваивать и 

структурировать информацию, но и уметь целенаправленно искать её. Раз-

витие личности ребенка предполагает необходимость гармоничного соче-

тания  учебно-игровой деятельности, в рамках которой формируются  зна-

ния, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием 

индивидуальных задатков детей, их познавательной активности.  

Одним из важных средств активизации познавательной деятельности 

детей 6-7 лет является искусство, и в частности, музыка. Известно, что до-

школьное детство — период, на протяжении которого ведущую роль в 

психическом развитии ребёнка играет эмоциональная сфера, а музыка — 
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искусство эмоциональное по самому своему содержанию. Взаимосвязь и 

взаимозависимость прогрессивных изменений личности и музыкально-

эмоционального развития, роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, 

нравственном развитии детей доказана исследователями в области педаго-

гики, психологии, музыкознания, теории и практики музыкального воспи-

тания. 

В соответствии с ФГОС музыкальное развитие ребёнка, обеспечива-

ющее развитие эмоциональной сферы ребенка, эмоциональной отзывчиво-

сти на явления и объекты окружающего мира, интегрируется с задачей 

формирования у детей дошкольного возраста познавательных способно-

стей. Музыкальное развитие ребёнка подчинено общей задаче интеллекту-

ального развития, при этом отмечается, что формирование познавательной 

сферы будет более полным, если в него будут включены восприятие музы-

ки и другие виды музыкальной деятельности [8]. 

Сущность познавательной и музыкальной деятельности состоит в 

познании музыки через активное творческое овладение её элементами 

(ритмом, мелодией, динамикой, темпом, тембром). Приобщение к пению, 

слушанию музыки, ритмике, игре на музыкальных инструментах - это воз-

можность приобретения многообразного опыта музыкальной деятельно-

сти: опыта движения и речи как праоснов музыки; опыта слушателя, ком-

позитора, исполнителя и актёра; опыта общения и непосредственного пе-

реживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности; 

опыта переживания музыки как радости и удовольствия. Между тем музы-

кальная деятельность может служить отличным средством формирования 

произвольности познавательных процессов у старших дошкольников, что 

является особенно актуальным в процессе подготовки детей к школе. 

Основная идея заключена в том, чтобы различные формы музыкаль-

ной деятельности детей старшего дошкольного возраста под руководством 

педагога не сводились лишь как обучающие музыкальным навыкам и зна-

ниям, а формировали художественно-эмоциональное познание действи-

тельности, мышление. При этом значительное место принадлежит форми-

рованию у дошкольников заинтересованности в овладении новыми знани-

ями и выявлении закономерностей окружающей действительности, усло-

вий для всестороннего гармоничного развития личности. Для этого музы-
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кальным педагогам следует вырабатывать методы и приемы музыкального 

воспитания, воздействующие на развитие познавательного интереса до-

школьников и апробировать их на занятиях, связанных с музыкальной дея-

тельностью. Особое место отводится использованию слушания музыки, 

как важнейшего средства развития познавательного интереса детей до-

школьного возраста.  

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных 

переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, 

доступных его возрасту. Б.М. Теплов пишет: «Чтобы открыть перед ребен-

ком дверь в этот мир, надо развивать у него способности, позволяющие 

успешно проявить себя в музыкальной деятельности. Прежде всего, нужно 

воспитывать у ребенка музыкальное ухо и эмоциональную отзывчивость - 

два важнейших компонента музыкальности. Вне их невозможно приоб-

щить ребенка к этому прекрасному миру, невозможно и целостное разви-

тие личности. Вот почему уже в дошкольном возрасте надо развивать му-

зыкальность у всех детей, независимо от тех возможностей, которыми они 

обладают от природы» [6, с.25]. 

Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на 

всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно - эстетическим 

переживаниям, вести к преобразованию окружающего мира, к активному 

мышлению. Д.Б. Кабалевский говорил: «Музыка - самое эмоциональное 

искусство,  ее воздействие на формирование личности огромно» [5, с.52]. 

“Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки 

она была бы неполна, глуха, бедна, ... любителями и знатоками музыки не 

рождаются, а становятся ... ”  [9, с.68]. Эти  слова крупнейшего композито-

ра современности Д. Шостаковича как нельзя более полно отражают ос-

новной взгляд на музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

У музыки есть свои секреты, многие из которых дети постигают на 

музыкальных занятиях. С их помощью можно с большим успехом решать 

задачи обучения пению, музыкально - ритмическим движениям, развивать 

эстетический вкус каждого ребенка, воображение, фантазию, познаватель-

ные потребности и интересы через возможности, которые открывает мир 

искусства. 
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Формируя музыкальный вкус ребенка, мы прежде всего формируем у 

него музыкальное сознание. Оно представляет собой совокупность психи-

ческих процессов, с помощью которых происходит постижение музыкаль-

ных произведений и своих собственных впечатлений от них. Музыкальное 

сознание универсально, так как способствует развитию способности к про-

дуктивной работе во всех сферах художественной и духовной деятельно-

сти человека. Сложная система звуковых, художественных образов по-

своему воспроизводит различные жизненные явления, тончайшие оттенки 

чувств человека, способствует развитию его мышления. Понимание музы-

ки возможно лишь на основе сложной поисковой аналитико-синтетической 

работы сознания, направленной на выделение и объединение основных 

элементов звуковой ткани произведения и их осмысления на основе эмо-

ционально-ассоциативных комплексов. Музыкальное сознание всегда 

предполагает познавательное отношение к какому-либо музыкальному яв-

лению и способствует постепенному формированию способности слышать 

мелодические движения, кульминации, форму всего произведения и дру-

гие особенности музыки. 

Современные музыкальная и педагогическая науки придают огром-

ное значение формированию музыкальной культуры личности, развитию 

познавательных процессов. Под влиянием эстетических эмоций, возника-

ющих под воздействием музыки, наши чувства насыщаются человечно-

стью, облагораживаются, приобщаются к красоте, в связи с чем, эмоцио-

нальная сфера музыкального сознания обусловливает  нравственные и по-

знавательные процессы. Ученые отмечают, что наряду с умственной и ин-

теллектуальной существует эмоциональная память. Л.С. Выготский назвал 

эмоции, вызываемые искусством, «умными» и говорил, что «искусство 

есть работа мысли, но совершенно особенного эмоционального мышле-

ния» [3, с.69]. Эмоциональная активность, возникающая в результате вос-

приятия произведения искусства с помощью мыслительного процесса, ста-

новится более полной и углубленной и переходит в сознание. Без понима-

ния нет полной эмоциональной отзывчивости. Таким образом, музыкаль-

ный материал, осваиваемый в результате чувственного восприятия, без ак-

тивного участия мышления не может быть оформлен в каких-либо выво-

дах и оценках. 
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А.И. Буренина пишет: «Музыкальное произведение нельзя постиг-

нуть до конца без оценочного анализа, когда сама оценка должна отражать 

ценность музыкального творения. Все исследователи, занимающиеся тео-

рией познания ценностей, указывают на ее зависимость не только от объ-

екта восприятия, но и от субъекта, от уровня развития и взаимодействия 

ощущений, восприятий, представлений, нравственных чувств, мобильно-

сти памяти, способности к образному и логическому мышлению. Важность 

формирования познавательных процессов у дошкольников определяется 

тем, что они способствуют обогащению внутреннего мира ребенка, совер-

шенствованию его эмоциональной и интеллектуальной сфер, помогают 

правильно оценивать эстетическое не только в музыке, но и в других видах 

искусства, в природе, в общественной жизни. Через восприятие эмоцио-

нального содержания музыки и ее оценку ребенок познает и эстетически 

переживает многообразные стороны действительности» [1, с.40].  

Период дошкольного детства является самым трудным и сложным 

для формирования эмоционально-интеллектуальных оценочных суждений. 

Во многих психологических исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонть-

ева раскрываются возможности детей выделять свойства и качества пред-

метов, межпредметные связи и зависимости, показывается взаимообуслов-

ленность мышления и речевого развития ребенка. Мыслительные процес-

сы, подготавливающие возникновение мотивировок музыкальных оценок, 

образуют «ассоциативный фонд» ребенка и в достаточной степени могут 

совершенствоваться в познавательной деятельности в процессе музыкаль-

ного обучения [3]. Ребенок, высказывая свои впечатления о прослушанной 

музыке или воспринятом исполнении, не только показывает свое отноше-

ние к ним, но и то, насколько он проник в содержание музыки, услышал и 

отметил в ней то необходимое и ценное, что в последствии войдет в соб-

ственную систему ценностных критериев музыки, которую он усвоит. 

Развитие познавательных способностей и формирование гармонич-

ной личности ребёнка происходит через восприятие музыки, умение её 

слушать, анализировать, а также через активность ребёнка, которая прояв-

ляется в разных видах музыкальной деятельности. Дети в процессе обуче-

ния должны научиться чувствовать красоту музыкального произведения и 

выражать свою радость от его восприятия словами, танцем, игрой на дет-
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ских музыкальных инструментах или изобразительным творчеством. Такое 

направление в области музыкального воспитания является приоритетным, 

так как размышления и анализ способствуют развитию логического и ас-

социативного мышления, формированию познавательного интереса, навы-

кам самостоятельной работы. При развитии мышления формируется лич-

ность ребенка, способная творить и созидать. В ходе музыкальных занятий 

происходит естественное развитие речи, способности излагать свои мысли, 

выражать словами эмоциональные восприятия и ощущения.  

Восприятие музыки — средство познания действительности, отра-

жающей жизнь и чувства человека. В отечественной музыкальной педаго-

гике общепринятой является мысль о том, что восприятие музыкальных 

произведений необходимо сочетать с художественно- педагогическим ана-

лизом, целью которого является осознание взаимосвязи содержания сочи-

нения и отдельных средств музыкальной выразительности. Такой анализ 

должен помочь педагогу сделать каждое воспринимаемое произведение 

средством эстетического воздействия на дошкольников, обеспечить их 

усвоение содержания произведения и тем самым осуществить познава-

тельную и воспитательную функции музыкального искусства в единстве. 

На основе художественно — педагогического анализа происходит после-

довательное и систематическое приобщение дошкольников к поиску му-

зыкальных закономерностей.  

В детском саду дошкольники не только обучаются практическим му-

зыкальным умениям и навыкам, но и получают необходимые знания о му-

зыке, способах музыкальной деятельности, а также знания об окружаю-

щем. Создание ситуации успеха и формирование положительных мотива-

ций в обучении – условие, которое способствует более глубокому позна-

нию действительности, нового взгляда на мир. 
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Говоря о контроле в процессе обучения, считается, что ведущее ме-

сто в этой проблеме занимает оценка. Однако в последнее время внимание 

ученых к этой проблеме неоправданно ослабевает. Так, вопросы контроля 

при обучении иностранному языку, получают значительно меньше осве-

щения в российской методической литературе по сравнению с другими 

проблемами.  

Например, в методических пособиях таких известных ученых, как 

И.В. Рахманов и И.Д. Салистра вообще нет специальных разделов, посвя-

щенных особенностям оценки уровня усвоения  в обучении иностранному 

языку. Что касается зарубежных авторов в данной области, то основное 

внимание они сосредоточили на разработке вопросов тестирования. 

Поэтому необходимость педагогической оценки иногда вообще ста-

вится под сомнение. Ошибочность подобной точки зрения вызвана, с од-

ной стороны, неправомерным игнорированием реальной потребности лю-

бого человека в социальной оценке. Одной из форм которой является педа-

гогическая оценка, а, с другой стороны, принижением роли контроля и 

оценки как важнейших факторов развития личности обучающихся и спо-

соба управления их образовательной деятельностью. Чрезвычайно важно, 
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чтобы оценочная деятельность со стороны преподавателя осуществлялась 

им в интересах социально-психологического развития студента. Для этого 

она, конечно, должна быть адекватной, справедливой и объективной. 

Еще Л.Н. Толстой в своих педагогических работах крайне отрица-

тельно относился к практике «оценочного опрашивания», целью которого 

является оценка знаний обучаемых.[3]. Этот прием он мыслил как остаток 

старого суеверия, когда преподаватель заставлял своих студентов учить 

наизусть, так как не мог иначе определить знания, как лишь приказав все 

повторить «от слова до слова». Великий русский писатель Лев Николаевич 

Толстой пишет: « Нет ничего вреднее для человека, как «одиночное опра-

шивание», и вытекающего из него начальственного отношения учителя к 

ученику. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого пра-

ва» [3, c.159]. 

Согласно этой же теории, влияние системы оценивания неблагопри-

ятно влияет на ход занятия, так как обязательная постановка отметок за 

ежедневные ответы обучаемых незаметно превращает каждое занятие в эк-

замен, отнимает время, необходимое для беседы с обучаемыми, придает 

аудиторным занятиям нежелательный характер, привносит нервозность. 

По нашему мнению, отметка, которая призвана сугубо условно вы-

ражать уровень знаний, умений и навыков студентов, фактически превра-

щается в характеристику студента, влияя тем самым на все сферы его жиз-

ни, регулируя его отношения с одногруппниками  и преподавателями. 

Студент еще в период обучения в средней школе начинает осознавать за-

висимость своего положения в группе от результатов своего учебного тру-

да, от отметок. Легко войдя в практику различных стран и принимая раз-

личные формы, отметки быстро приобрели социальную значимость, став 

инструментами давления не только на учеников средних школ, но и на 

студентов ВУЗов. 

В отечественной педагогике не раз высказывались критические за-

мечания в адрес использования в качестве оценочного компонента только 

оценки.  Отметка, по образному выражению В.А. Сухомлинского, превра-

щается в «идола», которого одни обучаемые стараются удовлетворить, а 

другие – обмануть.  В результате возникает привычка учиться ради отмет-

ки [2, с.65]. 
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Сторонники отметки говорили о том, что отметка – это сформулиро-

ванное выражение известного мнения о достижении обучаемых, стимул к 

соревнованию, средство приучения к труду, и, кроме того, она необходима 

для преподавателей других предметов этой же группы и молодым препо-

давателям. Очень важным является умение преподавателя не быть субъек-

тивным про выставлении отметок, при этом обладать умением не быть 

предвзятым и не завышать оценки, называя это «снисходительностью». 

Часто эти тенденции в оценивании результатов  вызывают недоверие у 

определенной части студентов, что может привести к конфликту и неже-

ланию изучать предмет, так как студент не видит никаких достижений 

(даже если эта отметка является положительной).  

Под гнетом отметки студент может испытывать постоянное чувство 

тревоги, страха, а у слабых натур это подавленное  состояние может вы-

звать настоящие психические расстройства.  Отражаясь неблагоприятно на 

здоровье студентов,  неприятные чувства понижают их умственную рабо-

тоспособность, по мнению ученых, на 15-20 процентов, и это кризисное 

состояние может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Посто-

янное опасение получить  плохую отметку способствует появлению неуве-

ренности в себе, формированию ощущения неспособности справиться с 

трудностями, нежеланию действовать самостоятельно, подавлению стрем-

ления к самосовершенствованию.  Поэтому очень важно и с педагогиче-

ской и с психологической точек зрения, чтобы у студентов отсутствовали 

отрицательные эмоции с самого начала обучения иностранному языку в 

вузе, чтобы трудности, связанные  с овладением языковым материалом, 

формированием произносительной, лексической, грамматическими сторо-

нами речи, навыками и умениями, не вызывали у них негативных ощуще-

ний.  

Отметку нельзя рассматривать как самостоятельный акт, вне связи с 

остальными функциями преподавателя. И тем более, нельзя игнорировать 

студента как субъект процесса обучения. Отметка должна составлять ос-

нову успешности обучения. Главное - нужно оценивать не личность сту-

дента, а его работу с учетом тех условий, в которых она выполняется. А 

для студентов первых курсов с недостаточными знаниями языка целесооб-

разно не использовать в качестве оценки отметку, а усилить содержатель-
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ную сторону словесно выраженной оценки, качественно характеризуя от-

вет студента. При этом следует обязательно указывать положительные 

стороны, отмечая то, чего студент уже достиг. Также, весьма тактично, 

следует обратить внимание на негативную сторону ответа, объяснив при 

этом, какой структурой или лексической единицей студенту следует овла-

деть лучше. 

Содержательная и справедливая  оценка преподавателя позволяет за-

ложить основу для возникновения доверия студента к преподавателю, спо-

собствует созданию атмосферы доброжелательности, открывается пер-

спектива для совершенствования и развития. 
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Вследствие особенностей дизонтогенеза при умственной отсталости 

к подростковому возрасту познавательная деятельность приобретает каче-

ственное своеобразие. У подростков с умственной отсталостью дефектной 

оказывается уже первая ступень познания – восприятие. Оно отличается 

неравномерностью развития, нестойкостью усвоенных эталонов, узостью 

объема и нарушением избирательности. По сравнению с нормально разви-

вающимися сверстниками, восприятие подростков с интеллектуальной не-

достаточностью имеет замедленный темп и меньшую дифференцирован-

ность. Но главным недостатком восприятия при умственной отсталости 

является нарушение его обобщенности [1]. 

Воображение подростков с интеллектуальным недоразвитием, как 

указывает Т.А. Власова, отличается фрагментарностью, неточностью, схе-

матичностью [2]. У таких подростков слабо выражена склонность к фанта-

зированию, они не могут создавать новые образы из материала старых 

представлений. 

Процессы памяти при умственной отсталости также характеризуют-

ся многими особенностями: объем памяти существенно снижен, точность и 

прочность запоминания словесного и наглядного материала слабые. Под-

ростки обычно пользуются непроизвольным запоминанием. Первое вос-

произведение словесного материала оказывает доминирующее влияние на 
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последующие репродукции. Отмечается такая особенность памяти, как 

эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной си-

стемы и наступлением состояния охранительного торможения. Как отме-

чают Л.В. Занков и В.Г. Петрова, слабость памяти при умственной отста-

лости проявляется в трудностях не столько получения и сохранения ин-

формации, сколько ее воспроизведения, и в этом её главное отличие от па-

мяти людей с нормальным интеллектом [3, 4]. 

У подростков с умственной отсталостью отмечается сниженная ак-

тивность всех видов мышления. Особенно страдает понятийное мышление. 

При решении мыслительных задач они имеют тенденцию переключаться с 

понятийного мышления на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Как показывают исследования, основные мыслительные опе-

рации при умственной отсталости недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты [5]. Операция анализа характеризуется хаотичностью, 

нецеленаправленностью. Процесс синтезирования часто подменяется про-

стым рядоположением, соединением разнородных объектов. Нарушение 

анализа и синтеза во многом обусловливают своеобразное протекание опе-

раций сравнения, подростки устанавливают различие только по внешним 

признакам и испытывают значительные трудности при установлении сход-

ства. Наиболее сложной для детей с интеллектуальной недостаточностью 

является операция абстрагирования. По причине затруднения усвоения от-

влеченных понятий, как отмечает М.С. Певзнер, подростки с интеллекту-

альной недостаточностью не улавливают переносного смысла. Затруднено 

так же отличие главного от второстепенного, дифференциация явлений 

разного порядка, лучше усваивается форма, чем внутренний смысл явле-

ний [6]. По мере специального обучения недостатки мышления корректи-

руются, но не преодолеваются полностью и вновь обнаруживаются при 

усложнении задач. 

Внимание при умственной отсталости отличается низким объемом, 

малой устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переклю-

чаемостью. Преимущественно недоразвита произвольная сторона внима-

ния. Подростки с умственной отсталостью не могут воспроизвести слож-

ной картины событий, сложного комплекса впечатлений, они способны к 

восстановлению только отдельных деталей, что связано с недостаточно-
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стью ассоциативного процесса, способности к умозаключению. 

Недостатки в развитии речевой деятельности у подростков с ум-

ственной отсталостью обусловлены нарушением взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. Нарушения речевого развития 

носят комплексный и системный характер, характеризуются несформиро-

ванностью всех сторон речевой деятельности, и выражаются в трудности 

порождения речевого высказывания, бедности пассивного и активного 

словарей, замедленностью и малоэмоциональностью речи [1]. В повсе-

дневной практике такие подростки способны поддерживать беседу на те-

мы, близкие их личному опыту. Проведение систематической коррекцион-

но-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для увеличении объема словарного запаса. Но дефицит слов, 

определяющих внутренние свойства человека и других живых существ, 

сохраняется, а используемые предложения остаются преимущественно 

простыми и по своему построению не всегда соответствуют общеприня-

тым нормам. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированно-

сти познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-

волевой сферы, которая тоже имеет ряд особенностей. Отмечаются недо-

развитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Иногда эмоциональные реакции не адекватны ис-

точнику. Имеют место патологические эмоциональные состояния [7]. 

Е.В. Хлыстова отмечает, что у детей с интеллектуальной недостаточно-

стью плохо развиваются и дифференцируются чувства, задерживается раз-

витие социальных эмоций [8]. Все это негативно влияет на развитие их 

межличностного восприятия. 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы подростков с ин-

теллектуальной недостаточностью. Слабость собственных намерений, по-

буждений, большая внушаемость – отличительные качества их волевых 

процессов. Как отмечают исследователи, такие дети предпочитают в рабо-

те легкий путь, не требующий волевых усилий [9]. Именно поэтому в их 

деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. 

Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых подростков 
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развивается негативизм. 

Наиболее существенным нарушением психической деятельности у 

подростков с нарушением интеллекта является недостаточность критиче-

ского отношения к себе и ситуации, неспособность понять целесообраз-

ность своих действий и предвидеть их последствия. С.Я. Рубинштейн, от-

мечает, что подростки с умственной отсталостью редко испытывают недо-

вольство собой и сознание вины [10]. Л.С. Выготский подчеркивает высо-

кую самооценку подростков с умственной отсталостью. Этот факт объяс-

няется общей незрелостью личности. Экспериментальное изучение само-

оценки у детей со сниженным интеллектом также в целом подчеркивает ее 

неадекватность в сторону завышения. Но с возрастом, как отмечает Л. М. 

Шипицына, самооценка и оценка других людей школьников с нарушением 

интеллекта становится более адекватной, отмечается появление таких лич-

ностных качеств, как умение оценить себя и результаты своей деятельно-

сти [11]. 

Еще одной особенностью развития подростков с умственной отста-

лостью являются декомпенсации или временные ухудшения их психиче-

ского состояния. Эти декомпенсации, по данным В. И. Лубовского, выра-

жаются в тревоге, расстройствах настроения, головных болях, ухудшении 

сна. После употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ, 

при заболеваниях, сопровождающейся высокой температурой и интокси-

кацией, у данных лиц могут легко возникать быстро проходящие психоти-

ческие расстройства. Психозы могут протекать со зрительными галлюци-

нациями, двигательным возбуждением, страхами, депрессиями [12]. Усу-

губление интеллектуальной недостаточности может наступить и в психо-

травмирующей ситуации. М.С. Певзнер отмечает, что подростки с ум-

ственной отсталостью при возникновении трудностей не пытаются их пре-

одолевать [6]. Как отмечает И.М. Соловьев, при любом психическом 

напряжении подростки с нарушениями интеллекта устают гораздо быст-

рее, чем их нормально развивающиеся сверстники [13]. 

Особенности психических процессов влияют на характер протекания 

деятельности подростков с умственной отсталостью. По данным исследо-

вания Г.М. Дульнева отмечается недоразвитие целенаправленности дея-

тельности, трудности самостоятельного планирования собственной дея-
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тельности, а так же несформированность навыков учебной деятельности 

[9]. Мотивационно-потребностная сфера таких подростков находится на 

начальной стадии становления. Они обычно руководствуются ближайши-

ми мотивами. 

Недоразвитие и несовершенство волевых функций часто проявляется 

в сочетании внушаемости, пассивной подчиняемости и упрямства, а также 

импульсивности. Многие исследователи отмечают импульсивные реакции 

как характерную черту подростка с интеллектуальным недоразвитием. 

Чаще всего такие подростки агрессивны. Особые трудности, отмечает 

В.Г. Петрова, возникают в процессе формирования адекватного поведения 

у подростка, так как присущая ему интеллектуальная недостаточность и 

скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное оценивание 

ситуаций. Инертность нервных процессов способствует стереотипности 

реакций, которые часто не соответствуют обстановке [4]. 

Таким образом, к подростковому возрасту познавательная деятель-

ность при умственной отсталости приобретает качественное своеобразие. 

Она характеризуется недифференцированностью процессов восприятия и 

внимания, несформированностью мыслительных и счётных операций, низ-

ким уровнем мнемических образов. Психике подростков с умственной от-

сталостью свойственна быстрая истощаемость. Для данных лиц характер-

ны декомпенсации, у них могут легко возникать быстро проходящие пси-

хотические расстройства. Наиболее существенным нарушением психиче-

ской деятельности у подростков с интеллектуальной недостаточностью яв-

ляется низкая самокритичность, неспособность предвидеть последствия 

своих действий. Несовершенство волевых функций проявляется в сочета-

нии внушаемости, пассивной подчиняемости и упрямства, а также повы-

шенной импульсивности. Значительные трудности возникают в процессе 

формирования адекватного поведения у подростка с умственной отстало-

стью. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to studying the influence of an optimum number of 

speed-strength exercises on aerobic and anaerobic performance of runners. An 

experiment proved a strong interrelation of speed-strength levels with the results 

of middle-distance runners. 

 

Keywords: middle-distance runners, speed-strength training. 

 

Стремительный рост конкуренции заставляет ведущих спортсменов, 

тренеров и ученых вести постоянный поиск новых средств подготовки бе-

гунов на средние дистанции. Встает вопрос о повышении эффективности 

процесса тренировки [5-7].  

На современном этапе, на наш взгляд, спортсмены и их тренеры не 

уделяют достаточное внимания скоростно-силовой подготовке, считая 

первичным вопросом улучшения только общей и специальной выносливо-

сти бегунов. Много тренеров и спортсменов для повышения уровня спор-

тивных результатов используют на тренировочных занятиях только бего-

вую работу, игнорируя или уделяя мало внимания скоростно-силовым 

упражнениям, выполняя их только на разминке.  

Изучение специальной литературы [1, 3, 8], опыта подготовки веду-

щих спортсменов России и мира, а также проведенные эксперименты и 

наблюдения позволяют говорить о необходимости изучения влияния су-

щественного объема упражнений скоростно-силового направления на 

улучшение спортивных результатов бегунов.  

В научно-методической литературе, а также научно-

исследовательских работах [2, 4] довольно широко рассматривается вопрос 

развития общей и специальной выносливости бегунов, а скоростно-

силовой подготовке уделяется мало внимания. На наш взгляд существует 

определенный дефицит информации влияния скоростно-силовых упраж-

нений на аэробную и анаэробную производительность бегунов.  

Подбор оптимального соотношения средств тренировки в подготовке 

средневиков является целью нашей работы. Задачи исследования:  

1. Определить основные средства скоростно-силовой подготовки бе-

гунов.  
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2. Исследовать динамику скоростно-силовых показателей бегунов 

после выполнения предложенного плана тренировок.  

3. Сравнить полученные в процессе эксперимента данные с преды-

дущими личными достижениями и разработать рекомендации бегунам на 

средние дистанции.  

В исследовании принимали участие 26 спортсменов разного возраста 

(14 – 18 лет), спортивной квалификации (1 – КМС, 2 – I, 6 – ІІ, 11 – III раз-

ряда, 6 – I юношеского разряда) и разного пола (18 юношей и 8 девушек), 

занимающихся бегом на средние. Для изучения реакции организма 

спортсменов при выполнении увеличенного объема упражнений скорост-

но-силового направления всем бегунам был предложен откорректирован-

ный план тренировок. Суть заключалась в том, чтобы минимум два раза в 

неделю, даже в подготовительный период, после основной работы выпол-

нять комплекс упражнений, включающий беговые упражнения с увели-

ченным количеством прыжковых элементов и различного вида прыжками 

(через барьеры, различного вида препятствия и проч.) (таблица).  

Таблица 

Комплекс упражнений для совершенствования скоростно-силовой подго-

товки бегунов на средние дистанции 

№ Содержание Дозировка 

1 Многоскоки по прямой 5-8 раз по 60-100 м 

2 Многоскоки в гору 5-8 раз по 60-100 м 

3 Бег через препятствия 100-200м (40 - 50 мет-

ров между препятствиями) 

5-8 раз 

4 Прыжки через 10-15 барьеров с приземлени-

ем на две ноги 

5-8 раз 

5 Прыжки через 10-15 барьеров на одной ноге 5-8 раз на каждую ногу 

 

При этом желательно было использовать возможности, которые при-

дает окружающая местность (бег и прыжки вверх, по лестнице, по песку, 

по воде). Нагрузка регулировалась в соответствии с физическим состояни-

ем и квалификации спортсменов.  
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В ходе и после окончания эксперимента были проведены контроль-

ные нормативы: прыжок в длину с места, прыжок по Абалакову, бег на 100 

метров, PWC 170. 

Упражнения предложенного комплекса положительно повлияли на 

спортсменов, участвовавших в эксперименте. В результате ими были 

улучшены свои личные достижения в скоростно-силовых показателях и 

результаты в соревнованиях на основной дистанции. В прыжке по Абала-

кову средний показатель группы увеличился на 11,5 % (р ≤ 0,05); в прыжке 

в длину с места увеличился на 7% (р ≤ 0,05); в беге на 100 м на 4,2% (р ≤ 

0,05); средняя величина показателя PWC170 увеличилась на 5,1% (р ≤ 

0,001). Все спортсмены улучшили свои результаты в беге на средние ди-

станции. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значи-

тельных возможностях повышения эффективности тренировочного про-

цесса бегунов на средние дистанции путем улучшения скоростно-силовых 

качеств спортсменов. 
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ABSTRACT 

The work describes how physical training of students at a university af-

fects the future work of a teacher in a school and in a health camp, on the teach-

er’s ability to fill the children’s free time with interesting things, organize leisure 

activities and conduct various sports events. 

 

Key words: training, teacher, health camp, school, outdoor games, relay 

races, refereeing 

 

Профессионально-прикладная подготовка по физическому воспита-

нию студентов является составной частью учебного процесса по подготов-

ке будущего учителя к работе с детьми в школе и оздоровительных лаге-

рях. Умение учителя заполнить свободное время детей интересными дела-

ми, организовать досуг и провести различные спортивные мероприятия 

повышает его профессиональный авторитет, позволяет привить детям ос-

новы здорового образа жизни. Для реализации задач по подготовке студен-

тов к этой работе, кафедра физического воспитания и спорта предлагает 

программу профессионально- прикладной подготовки студентов различ-

ных специальностей. Планирование учебного процесса осуществляется в 

соответствии с «Типовой учебной программой для учреждений высшего 

образования по «физической культуре», (Минск 2017). Программа рассчи-

тана на 4 года, охватывает большой объем форм и методов внеклассной 

работы по физической культуре в младшей, средней и старшей школе, 

учитывает профессиональные особенности работы будущих педагогов, 

обучающихся на факультетах университета и включает в себя теоретиче-

ские, практические и семинарские занятия по различным спортивным дис-

циплинам. Распределение учебного материала рассчитывается так, чтобы 

основной объем навыков и умений студенты приобрели к началу учебной 

практики в оздоровительных лагерях и могли применить свои знания при 

проведении различных физкультурно-спортивных мероприятий с детьми. 

Для организации работы по данному разделу студенты должны: 

• знать соответствующие комплексы физических общеразвивающих 

упражнений и овладеть методикой проведения утренней гимнастики для 

различных возрастных групп. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2020 

 

164 

•  владеть комплексами ритмической гимнастики, гимнастическими 

комплексами с предметами и без предметов; 

• иметь необходимые знания и навыки для проведения походов и 

экскурсий; 

• владеть методикой проведения подвижных игр, различных спор-

тивных эстафет и игр на местности, знать примерные сценарии «Спорт-

ландии» и «Зарнички»; 

• комплектовать и готовить команды для участия соревнованиях; 

• владеть навыками судейства и знать технику безопасности при 

проведении спортивных мероприятий и занятий на воде; 

•  оказывать необходимую медицинскую помощь при травматизме и 

быть готовыми использовать полученные знания и навыки в повседневной 

жизни; 

• проводить мероприятия по закаливанию и вести пропаганду здо-

рового образа жизни. 

При этом программа предусматривает не только получение на заня-

тиях «физической культуры» перечисленных выше навыков, знаний и 

умений, но и закрепление их при самостоятельном проведении занятий. 

Для стимулирования изучения и усвоения учебного материала по видам 

спорта и физкультурной деятельности были разработаны для студентов 1-3 

курсов зачетные требования по всем направлениям профессионально-

прикладной подготовки. На первом курсе студенты изучают строевые ко-

манды, передвижения и перестроения в строю, осваивают гимнастическую 

терминологию, совершенствуют комплексы утренней гимнастики и после-

довательность общеразвивающих упражнений, учатся проводить до 10 

различных подвижных игр для младшей и средней возрастных групп, так-

же, самостоятельно проводить вводную часть занятия, разминку, зарядку, 

ритмику. На втором курсе студенты пытаются самостоятельно руководить 

строем, проводить подвижные игры, организовывать эстафеты и судить 

различные спортивные соревнования по видам спорта. На третьем курсе от 

студентов требуются умения провести массовые спортивные мероприятия, 

спортивные конкурсы, соревнования, туристические эстафеты, спланиро-

вать спортивную работу в классе и отряде, овладеть методикой проведения 

занятий по аэробике, ритмической гимнастике, шейпингу, пилатесу. Учеб-
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ный материал по формированию профессионально-прикладных навыков 

включался в учебный процесс в следующей последовательности. На учеб-

ных занятиях по спортивным играм студенты получают знания и навыки 

проведения различных спортивных игр в лагерях, где особое внимание 

уделяется упрощенным разновидностям игр (пионерболу, стритболу, ми-

ни-футболу), изучают эстафеты с мячами и методику обучения технике 

владения мячом при работе с детьми различного возраста. Разрабатывают 

сценарии «спортландий» и получают необходимый опыт проведения и су-

действа этих мероприятий. Для этого во время разминки студенты прово-

дят различные эстафеты с мячами, а в конце основной части урока по-

движные игры. На учебных занятиях по гимнастике студенты изучают 

комплексы утренней гимнастики и гимнастические комплексы с предме-

тами (скакалками, обручами, гимнастическими палками). Комплексы раз-

работаны так, что их можно использовать как для проведения зарядки, так 

и в групповых показательных выступлениях. Особое внимание уделяется 

комплексам ритмической гимнастики, как более эмоциональному  направ-

лению физической культуры. 

После изучения студентами гимнастического комплекса, для улуч-

шения техники выполнения упражнений, он включается в подготовитель-

ную часть занятий при проведении разминки. В конце основной части за-

нятия студенты изучают подвижные игры и эстафеты с гимнастическим 

инвентарем. На занятиях по легкой атлетике отрабатываются беговые эс-

тафеты, формируются и совершенствуются навыки судейства по прыжкам, 

метаниям, беговым дисциплинам. 

Для закрепления и получения практических навыков работы студен-

ты самостоятельно проводят занятия с учебным отделением по отработке 

элементов различных гимнастических комплексов и утреней зарядки, ор-

ганизуют и проводят подвижные игры, разрабатывают и проводят спорт-

ландию, осуществляют судейство. Ежегодно в весенне-летний период со 

студентами 1-3 курсов проводятся однодневные походы, где на практике 

студенты получают навыки в передвижении группой по определенному 

маршруту, приобретают знания по технике безопасности при проведении 

походов, охране окружающей среды, правилам разбивки лагеря, пожарной 
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безопасности и правил поведения у воды. Эти знания необходимы учите-

лям как при работе с детьми, так и в повседневной жизни. 

Учитывая, что профессионально-прикладная подготовка по физиче-

ской культуре может быть востребована в дальнейшем при работе в школе, 

на факультетах организуются факультативные занятия по различным спор-

тивным дисциплинам, где студенты повышают свою физическую подго-

товку и получают необходимые навыки для проведения аналогичных заня-

тий с детьми. Для повышения качества профессионально-прикладной под-

готовки молодых специалистов кафедра физического воспитания и спорта 

готовит из наиболее активных и спортивно-подготовленных студентов, ин-

структоров и судей по различным видам спорта. Методическим советом 

разрабатываются планы подготовки инструкторов и судей, которые вклю-

чают теоретические и практические разделы спортивной тренировки, 

практику судейства и оформления необходимой документации (подготов-

лены журналы с разделом по контролю подготовки будущего специали-

ста). Это позволило обеспечить студентов необходимыми методическими 

приемами по организации тренировочного процесса и дать необходимые 

знания по организации и судейству различных спортивных соревнований. 

Практику судейства студенты проходили при проведении факультетских и 

университетских спартакиад, во время проведения «Дней здоровья» и во 

время матчевых встреч. Инструктора получали необходимые навыки рабо-

ты с детьми во время секционных тренировок во внеурочное время и при 

проведении учебных занятий, оказывая помощь преподавателям при обу-

чении студентов различным игровым и двигательным навыкам. 

Совершенствование профессионально-прикладной подготовки также 

осуществлялось на основе опроса студентов, прошедших практику в оздо-

ровительных лагерях. Анализируя замечания и пожелания студентов, в 

учебную программу вносились соответствующие изменения и дополнения. 

В тоже время все студенты отмечали, что полученные знания и умения 

оказались востребованы при проведении различных физкультурных меро-

приятий и в организации досуга детей. Наиболее положительные отзывы 

по применению профессионально-прикладных навыков были получены от 

студентов, занимающихся в спортивных секциях, и студентов, прошедших 

инструкторскую и судейскую подготовку. 
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В помощь студентам была подготовлена методическая литература и 

опубликованы методические рекомендации по различным направлениям 

физкультурно-оздоровительной работы в оздоровительном лагере 

(1.Организация и проведение физической культуры в оздоровительном ла-

гере. 2. Организация досуга в оздоровительном лагере. 3. Организация 

физкультурно-оздоровительной и культурно досуговой работы в оздорови-

тельном лагере.), где подробно описаны психологические особенности в 

развитии детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, при-

ведены примеры комплексов утренней гимнастики, игр на стадионе, на во-

де, лесной поляне, возле костра. Подробно описаны примерные названия 

отрядов, отрядные уголки, эстафеты, а также викторины, тематические ве-

чера, конкурсы для дискотек, общелагерные мероприятия. 
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В статье доказана эффективность внедрения разработанной про-
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ABSTRACT 

The article proves the effectiveness of the implementation of the devel-
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Процесс подготовки юных спортсменов характеризуется разнообра-

зием средств и методов, широким применением средств различных видов 

спорта, подвижных игр. На тренировочном этапе спортивной подготовки 

нельзя планировать тренировочные занятия со значительными физически-

ми и психическими нагрузками, которые допускают применение однооб-

разной и монотонной работы [3, 7]. Научные исследования [2, 4, 5] пока-

зывают, что тренировки с применением только беговых упражнений, без 

использования других вспомогательных средств не раскрывают полностью 

возможности юных бегунов. Поэтому современное тренировки с примене-

нием силовых, специально-подготовительных средств со снарядами и без 

них, подвижных и спортивных игр и тому подобное, расширяет круг дви-

гательных навыков, способствует гармоничному развитию.  

Специалисты [1, 6, 8] указывают, что среди факторов, определяющих 

уровень спортивных достижений в беге на средние дистанции, первичная 

роль принадлежит специальной выносливости. В процессе развития специ-

альной выносливости необходимо учитывать различия в соотношении тре-

нировочных средств различной направленности и методике повышения 

энергетического потенциала спортсменов.  

Цель исследования: проанализировать влияние тренировочной 

нагрузки на развитие двигательных способностей юных легкоатлеток 12-

13 лет в годичном цикле подготовки.  

В исследовании принимали участие 8 легкоатлеток в возрасте 12-13 

лет, специализирующихся в беге на средние дистанции. Данный возраст 

соответствует тренировочному этапу спортивной подготовки. Для иссле-

дования развития двигательных способностей использован комплекс те-

стов: бег 60 м, бег 500 м, прыжок в длину с места. Легкоатлетки выполня-

ли тесты на протяжении определенного этапа подготовки (в сентябре – 

начале годового цикла; в декабре – зимний соревновательный период; в 

июне – летний соревновательный период). Данные тесты были выбраны не 

случайно, ведь они служат контрольными упражнениями в спортивных 

школах при переходе учащихся в следующий тренировочного года.  

В результате анализа научно-методической литературы и передового 

тренерского опыта нами была разработана структура планирования годич-

ного цикла подготовки юных легкоатлеток, специализирующихся в беге на 
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средние дистанции. Разработаны два макроцикла годовой подготовки 

юных легкоатлетов, в их пределах выделены три периода (подготовитель-

ный, соревновательный, переходный), которые состоят из этапов.  

В первом макроцикл решаются задачи общей физической, функцио-

нальной и психологической подготовки; развитие беговой, силовой и 

прыжковой выносливости; совершенствование отдельных элементов тех-

ники бега; реализация спортивной подготовки. Данный макроцикл годич-

ной подготовки бегунов на средние дистанции состоит из четырех этапов: 

обще-подготовительный этап, специально-подготовительный этап, предсо-

ревновательный этап, зимний соревновательный этап, переходный период. 

Второй макроцикл направлен на решение следующих задач: развитие 

общей и специальной беговой выносливости, силовой и скоростной вы-

носливости и взрывной силы; совершенствование отдельных элементов 

техники бега на средние дистанции, тактической и психологической под-

готовленности; реализация спортивной готовности к достижениям.  

Эффективность разработанной методики тренировки оценивалась по 

результатам педагогического тестирования. 

Анализ динамики показателей двигательных способностей легкоат-

леток в первом годовой макроцикл подготовки (сентябрь – январь) показал 

их достоверное увеличение. Так, средний показатель времени преодоления 

дистанции 60 м (10,43 с) сократился на 0,22 с, что составляет 2,24% приро-

ста. По данным беге на 500 метров наблюдались аналогичные изменения 

показателя (1,57 мин), который сократился на 5 с, что составляет 3,18% 

прироста. Среднестатистический показатель дальности прыжка в длину с 

места (162 см) увеличился на 5 см, что составляет 3,08% прироста. 

В целом показатели двигательных способностей легкоатлеток во 

втором годовой макроцикл подготовки достоверно выросли по всем пока-

зателям, ведь они достигли максимальных результатов на протяжении все-

го эксперимента. Тренировочная программа предсоревновательного этапа 

характеризовалась близкой к максимальной интенсивности выполнения 

отдельных тренировочных занятий. Ведь, перед началом серии стартов 

легкоатлеты вступают в наивысшей спортивной формы и лучшего функ-

ционального состояния. Показатели двигательных способностей легкоат-

леток в годичном цикле подготовки достоверно (Р < 0,05) увеличились. 
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Так, среднее значение результата в беге на 60 м (10,43 с) сократилось на 

3,84% и составляет 10,03 сек. По данным беге на 500 м наблюдались ана-

логичные изменения показателя (1,57 мин), который сократился на 5,09% и 

составляет 1,49 мин. Показатель дальности прыжка в длину с места (162 

см) повысился на 6,79% и составляет 173 см. 

Таким образом, одним из направлений интенсификации подготовки 

юных бегунов на средние дистанции является увеличение объема не толь-

ко беговых упражнений, но и силовых упражнений наиболее специфиче-

ских для основной соревновательной дистанции. Включение в тренировку 

прыжковых упражнений, силовых упражнений, бега в усложненных усло-

виях положительно повлияло на скорость бега за счет увеличения силы 

мышц ног. Достижение высокого уровня взрывной силы позволяет бежать 

в режиме, который характеризуется высокой концентрацией усилий в ос-

новных фазах, которая определяет эффективность, экономичность и ста-

бильность техники бега; вооружает бегуна средствами тактической борь-

бы. Анализ динамики показателей двигательных способностей свидетель-

ствует о достаточной эффективности разработанной структуры планирова-

ние годичного цикла подготовки юных легкоатлетов 12-13 лет, специали-

зирующихся в беге на средние дистанции. 
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Вызовы современного глобализационного пространства обуславли-

вают возрастание роли региональных факторов в политическом, экономи-

ческом, образовательном и культурном направлении. Концепцию региона-

лизации стоит понимать, как комплекс мер разрабатываемых государством 

в отношении конкретной территории, с целью повышения её статуса и 

усиления влияния. Также регионализацию можно рассматривать как со-

ставляющий компонент децентрализации государственного управления, 

т.е. способ формирования взаимодействия центра с регионами [2]. Тенден-

ции усиления роли регионализации обусловлены геополитическим аспек-

том, т.е. статусом тех или иных регионов на мировой арене, экономиче-

ским аспектом, отражающим национальную конкурентоспособность, а 

также размытием территориальных границ среди культурно-исторических 

сообществ, т.е. культурно-цивилизационным аспектом. В связи с чем, воз-

никает необходимость построения интеграционных моделей взаимодей-

ствия стран. 

Выделяют внешние и внутренние факторы регионализации, к внеш-

ним факторам стоит отнести оценку реального состояния и разработку 

перспектив развития отношений конкретной страны с соседними странами 

на приграничных территориях. Например, культурным аспектом внешней 

регионализации является создание институционализированных связей 

между представителями национальных меньшинств, реализация политики 

по развитию регионально-культурного сотрудничества, что в свою оче-

редь, приводит к укреплению региональной идентичности и увеличению 

эффективности трансграничного сотрудничества, благодаря наличию не-

материальных ресурсов (язык, традиции и т.д.).  Внутренний фактор разви-

тия регионализации, в первую очередь, выражен слабой «освоенностью», 

что обусловлено вертикальной структурой управления, суть которой за-

ключается в иерархии подчинений [1, с.46]. В данном случае необходимо 

формировать трансграничную информационную среду, развивать внутрен-

ний туризм. 

На протяжении долгого времени в Республике Беларусь существен-

ное преимущество по отношению к въездному туризму занимал внешний 
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туризм, так, например, в соответствии с показателями на 2015 год выезд за 

границу граждан Республики Беларусь составлял 61,5%, а въезд иностран-

ных граждан на территорию страны – 38,5% [3, с. 25]. Барьеры, ограничи-

вающие развитие въездного туризма следующие: 

- создание негативного имиджа страны на мировой арене по отноше-

нию к сфере туризма; 

- усложненная визовая система; 

- неразвитая инфраструктура в туристических регионах; 

- политика ценообразования на туристические товары и услуги. 

Важно отметить, что пять из шести областей Беларуси являются при-

граничными, что, несомненно, положительно влияет на развитие регио-

нального сотрудничества. В частности эффективны инструментом форми-

рования трансграничного взаимодействия является эко- и агротуризм, спо-

собствующий развитию приграничных территорий. На сегодняшний день в 

Республике Беларусь действуют четыре национальных парка: националь-

ный парк «Беловежская пуща», включён в список Мирового наследия 

Юнеско; национальный парк «Браславские озера»; национальный парк 

«Нарочанский»; национальный парк «Припятский», также в стране распо-

лагаются более 180 усадеб, предназначенных для развития туризма. По 

статистическим данным численность туристов, обслуженных субъектами 

агроэкотуризма в стране, за 2018 год составила 422 300 тыс. чел., что по-

чти в два раза больше относительно показателей за 2015 год – 294 181 тыс. 

чел. [3, с. 57]. Отсутствие визовых ограничений также способствует увели-

чению туристического потока, в стране приняты меры по упрощению ви-

зовой системы, например, гражданам СНГ, Сербии, Черногории, Кубы и 

Монголии не требуются открытие визы для туристических целей. 

В современных условиях развитие внутреннего туризма является 

приоритетным направлением функционирования туристской индустрии. В 

Республике Беларусь принят комплекс мер по развитию внутреннего ту-

ризма, в частности, с марта 2016 года утверждена государственная про-

грамма «Беларусь гостеприимная на 2016–2020 гг.», основными задачами 

которой являются разработка новых подходов для продвижения нацио-

нального туристического продукта, развитие информационной системы 

комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма, создание тури-
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стических информационных центров в регионах страны. По данным Наци-

онального статистического комитета Республики Беларусь показатель по-

ездок иностранных граждан в Республику Беларусь существенно увели-

чился, так в 2015 года число поездок составило 4 357 тыс., а в 2018 – 

11 501 тыс. 

Стремительный рост спроса на туристические услуги, обуславливает 

включение туристического бизнеса в число наиболее быстро развиваю-

щихся отраслей мирового хозяйства. Сфера туризма весьма перспективна 

как для предпринимателей (относительно небольшой вклад инвестиций и 

срок окупаемости), так и для государства (обеспечение занятости населе-

ния, получение валютных поступлений). Условия «открытого» простран-

ства диктуют определенные требования для развития сферы туризма, в 

частности, возрастает роль регионального фактора, который позволяет 

укрепить внешние и внутренние коммуникации. Сегодня регионализация 

является необходимым условием успешного развития сферы туризма. 
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