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ПЕРЕНОСНОЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация 

Актуальность. В Казахстане нет производства датчиков влажности, особенно переносных, 

работающих в полевых условиях, на токах и элеваторах. В то же время Казахстан является крупнейшим 

производителем зерна в мире. 

Цель. Описание датчика влажности зерна, не уступающего зарубежным аналогам по 

техническим характеристикам (а по диапазону измерений и превосходящих их), но значительно 

дешевле и доступнее для фермерских хозяйств Республики Казахстан, России, Беларуси и всем 

странам СНГ. 

Метод. Использована зависимость электрической проводимости нанокерамики на основе 

сульфата кальция в диапазоне 5-95 % влажности зерна.  

Результат. Создан прибор, который в сравнении с существующими аналогами, в том числе с 

мировыми, состоит в разработке технологии синтеза датчика (сенсора) влажности на основе 

нанонористой керамики, по чувствительности превосходящего зарубежные аналоги. 

Выводы. Существенным отличием разработанного нами твердоэлектролитного датчика 

влажности от существующих зарубежных аналогов является следующее: 

- влагочувствительные сенсоры зарубежных приборов представляют собой 

твердоэлектролитные ячейки с нанесенными на них платиновыми электродами;  

- влагочувствительные сенсоры наших приборов представляют собой нанопористую керамику, 

протекание тока в которой не приводит к электрохимической коррозии нанесенных электродов. 

Поэтому вместо платиновых электродов используются дешевые алюминиевые электроды. 

Ключевые слова 

Пшеница, влажность, электропроводность, керамика, электроды. 
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PORTABLE WHEAT MOISTURE SENSOR 

 

Annotation 

Relevance. In Kazakhstan there is no production of humidity sensors, especially portable, working in 

the field, on currents and elevators. At the same time, Kazakhstan is the largest grain producer in the world. 

Goal. Description of the grain moisture sensor, not inferior to foreign analogues in technical 

characteristics (and in the measurement range and superior to them), but much cheaper and more affordable 

for farms of the Republic of Kazakhstan, Russia, Belarus and all CIS countries. 

Method. The dependence of the electrical conductivity of nanoceramics based on calcium sulfate in 

the range of 5-95% grain moisture was used. 

Result. A device has been created that, in comparison with existing analogues, including world ones, 
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consists in developing a technology for synthesizing a humidity sensor (sensor) based on nanonoric ceramics, 

which is superior in sensitivity to foreign analogues. 

Conclusions. A significant difference between the solid-state moisture sensor developed by us and 

existing foreign analogues is the following: 

- moisture-sensitive sensors of foreign devices are solid electrolyte cells with platinum electrodes 

deposited on them; 

- the moisture-sensitive sensors of our devices are nanoporous ceramics, the current flow in which 

does not lead to electrochemical corrosion of the deposited electrodes. Therefore, instead of platinum 

electrodes, cheap aluminum electrodes are used. 

Keywords 

Wheat, humidity, electrical conductivity, ceramics, electrodes. 

 

Введение.  

Коварский А.Е., будучи селекционером, агрономом, генетиком, ботаником, занимался 

внедрением новых культур пшеницы, фасоли и кукурузы в условиях Молдавии и на юге Украины. Наш 

интерес сосредоточился на пшенице с физической точки зрения. Речь пойдет о переносном приборе 

для определения влажности зерна. В Казахстане нет производства датчиков влажности, особенно 

переносных, работающих в полевых условиях, на токах и элеваторах. В то же время Казахстан, как и 

Россия, является крупнейшим производителем зерна в мире, а применяемая технология измерения 

влажности относится к 70-ым годам прошлого столетия. Предлагаемый прибор отличается широтой 

диапазона измерений благодаря элементу на основе нанопористой керамики, позволяет измерять 

влажность зерна на элеваторах, токах, в полевых условиях с помощью выносного зонда. В 

производстве используется отечественное сырье для получения нанопористой керамики. Прибор 

переносной с автономным питанием, оснащен программно-аппаратным комплексом для измерения 

влажности. Технология получения чувствительного элемента прибора – датчика влажности на основе 

нанопористой керамики – не имеет аналогов в мире. Использование предлагаемых приборов для 

измерения влажности зерна позволит фермерским хозяйствам снизить потери зерна, как в физической 

массе, так и в денежном выражении. 

Датчики влажности пшеницы.  

Метод взвешивания ГОСТ 13586.5-2015 [1]. Этот метод основан на взвешивании пробы зерна до 

и после ее сушки. До сих пор применяется в сельских районах Казахстана, Белоруссии, Киргизии и 

других стран СНГ. Метод стационарен, занимает много времени и потому малопроизводителен. В 

развитых странах он уже не применяется. Лабораторное оборудование для контроля качества зерна 

описано во многих работах [2-7]. 

Диэлькометрический метод [8, 9]. Этот метод основан на изменении электрической емкости 

пробы зерна при изменении ее влажности. На этом принципе работают влагомеры зерна РМ-410 

("Kett", Япония), WILE-55 (Финляндия), Multi-Grain (США), Фауна М (Россия) и другие. Измерения на 

этих приборах требуют соответствующей квалификации, что ограничивает их применение простыми 

фермерами. Прибор дорогой и «капризен» в обслуживании. Это мнение казахстанских фермеров. 

Термогравиметрический метод [10, 11]. Этот метод основан на одновременной сушке ИК-

излучением и тензометрическом взвешивании пробы. На этом методе основаны анализаторы 

влажности МХ-50 и MF-50 ("A&D", Япония). Это новейшие анализаторы влажности, разработанные 

компанией A&D и впервые появившиеся на рынке в июне 2002 года. В них реализованы новейшие 

технологии, такие как система нагрева с помощью галогеновой лампы, использующая принцип 

вторичной радиации (SRA), а также технология использования супергибридного сенсора (SHS), 

обеспечивающая высокую точность взвешивания: 1 мг - для MX-50 и 2 мг для MF-50. Однако эти 

влагомеры стационарны и не пригодны для работы в полевых условиях. Они сложны в эксплуатации, 
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очень дорогие и недоступны фермерским хозяйствам. 

Резистивный метод [12, 13]. Это наиболее перспективный и удобный метод основан на 

измерении электропроводности некоторых материалов. В качестве эталонных измерителей 

влажности национальным Бюро стандартов США приняты два электрических гигрометра - хлористо-

литиевый гигрометр, разработанный Данмором еще в 1938-1940 годах, и разработанный в течении 

последующих 20-ти лет усилиями различных фирм карбоновый гигрометр. Поиск новых технологий и 

материалов для электрических датчиков влажности продолжаются и в настоящее время в развитых 

странах Запада и Востока. На этом методе основаны влагомер зерна Superpro и Farmpro (Дания) и 

другие и предлагаемый нами прибор. 

Наш датчик влажности пшеницы. 

История создания нашего прибора по измерению влажности зерна ведет свое начало с 2004 

года, когда мы обнаружили влияние влаги на электропроводность сульфата кальция в диапазоне от 0 

до 90 % [14, 15]. Затем прибор создавался с использованием современных технических решений и на 

основе современной конструкторской базе [16-18]. Опишем его.  

Схемотехническое решение универсального прибора измерения влажности выполнено в виде 

двух обособленных модулей: модуля центрального процессора и модуля получения и первичной 

обработки данных датчика влажности. В качестве основного модуля выступает плата центрального 

процессора с расположенным на ней микроконтроллером. Электрическая схема платы центрального 

процессора представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная модуля платы центрального  

процессора прибора измерения влажности. 
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В свою очередь плата центрального процессора делиться на 3 основных модуля: модуля зарядки 

аккумулятора, модуля стабилизации напряжения питания и модуля обработки и отображения 

информации. 

Модуль зарядки аккумуляторов. Напряжение 24 В поступает с разъема J1 на микросхему - 

стабилизатор DA1. Управляемый стабилитрон IC1 поддерживает напряжение 19,6 В на аккумуляторах 

во время зарядки. Резистор R2 обеспечивает возможность точной подстройки напряжения зарядки. 

Ключ на транзисторе VT1 управляет полевым транзистором Q1A, который подключает зарядное 

устройство к аккумулятору, когда на разъеме J1 появляется напряжение больше чем 20 В, в противном 

случае аккумулятор отключен от зарядного устройства транзистором Q1A что предотвращает его 

разряд через цепи зарядного устройства. Во время процесса зарядки светится светодиод VD1. 

Модуль стабилизации напряжения питания. Модуль состоит из двух интегральных 

стабилизаторов напряжения. Стабилизатор DA2 типа 78L12 обеспечивает стабильное напряжение 12В 

для питания датчика влажности, а стабилизатор DA3 типа 78L05 обеспечивает стабильное напряжение 

5В для питания цифровой части схемы. 

Модуль обработки и отображения информации. Построен на основе микроконтроллера U1 

типа ATMega128. Импульсный сигнал с датчика через разъем X7 поступает на вход IC1 

микроконтроллера. Микроконтроллер измеряет период следования импульсов и обрабатывает 

результаты измерений. Для вывода информации и результатов измерений используется двухстрочный 

ЖКИ дисплей фирмы Winstar типа WH1602. Дисплей способен выводить текстовую информацию в две 

строки по 16 символов. Микросхема U2 представляет собой таймер реального времени с автономным 

питанием. Микросхема U4 обеспечивает интерфейс между микроконтроллером и ПК по шине USB. 

Для управления прибором и ввода данных предусмотрена клавиатура на 16 кнопок. Клавиатура 

подключается непосредственно к микроконтроллеру через разъем XP2. 

Модуль. Схема электрическая принципиальная модуля представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная модуля получения и обработки данных датчика 

прибора измерения влажности 

 

Модуль получения и первичной обработки данных датчика влажности представляет собой 

линейный преобразователь проводимость - частота. 
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Схема датчика состоит из интегратора и компаратора с гистерезисом. Интегратор собран на 

операционном усилителе U1A типа TL072 и конденсатора С1 емкостью 100 пФ. Компаратор собран да 

основе микросхемы компаратора U2A. Гистерезис обеспечивается положительной обратной связью 

через резистор R5. Выход генератора подключен ко входу компаратора, а выход компаратора ко входу 

интегратора через датчик, проводимость которого зависит от влажности. Схема представляет собой 

классический релаксационный RC генератор. Где С = C1, а R – сопротивление датчика влажности. Таким 

образом, на выходе компаратора имеем импульсы, частота которых пропорциональна проводимости 

датчика влажности. 

Структурная схема программно-аппаратного комплекса для определения влажности, на основе 

твердоэлектролитического датчика представлена на рисунке 3. Как видно из рисунка комплекс состоит 

из твердоэлектролитического датчика, схемы первичной подготовки и анализа сигнала, модуля 

измерения сигнала, модуля центрального процессора, органов управления и отображения 

информации, а также порта связи с верхним информационным уровням и программное обеспечение. 

Основными элементами комплекса являются твердоэлектролитический датчик, схема 

подготовки и измерения сигнала и центральный процессор под управлением которого осуществляется 

измерение и производится обработка сигнала от датчика. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса для определения влажности,  

на основе твердоэлектролитного датчика. 

 

В основу измерения сигнала положен принцип измерения длительности такта в RC-генераторе, 

где роль нагрузки выполняет изменяющееся при изменении концентрации метана сопротивление 

твердоэлектролитического датчика. 

Комплекс обладает высокой чувствительностью и помехоустойчивость к различного рода 

помехам, а также ярко выраженной избирательностью по влажности. 

Структурная блок-схема программного обеспечения центрального процессора представлена на 

рисунке 4. В начале происходит инициализация периферийных устройств микроконтроллера, таких 

как порты ввода вывода, порты работы с органами управления и отображения информации, модуля 

связи с верхним информационным уровнем и внутренних прерываний и таймеров. 

Затем осуществляется считывание заложенных во внутреннюю энергонезависимую память 

микроконтроллера калибровочных коэффициентов, предназначенных для настройки схемы 

измерения сигнала твердоэлектролитического датчика и перевода показаний. 
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Рисунок 4 – Структурная блок схема алгоритма измерения сигнала твердоэлектролитного датчика 

 

После этого происходит инициализация процесса измерения времени такта генератора. Для 

повышения точности и помехоустойчивости измерение производится несколько раз (количество 

можно менять через органы управления), после чего осуществляется усреднение и проводится анализ 

на истинность показаний. В случает если выявляются ошибки, производится повторная проверка 

схемы измерения и осуществляется повторное считывание и анализ данных. Если данные прошли 

анализ, они записываются в оперативное запоминающее устройство и по запросу передаются 

программному обеспечению верхнего информационного уровня. 

При постоянной работе (измерение 1 раз в секунду) программно-аппаратный комплекс 

позволяется сохранять, а затем по запросу получить последние несколько сот измерений, 

привязанные к реальному времени, в энергонезависимую память, а при выборочном измерении это 

число значительно увеличивается. Вместе с этим комплекс рассчитан на работу с OPC сервером. 

Два опытных образца прибора показаны на рисунках 5 и 6, а его технические характеристики 

представлены в таблице. 
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Рисунок 5 - Прибор 1 для измерения 

влажности зерна 

 

Рисунок 6 - Прибор 2 для измерения 

влажности зерна c антенной Wi-Fi 

 

Технические характеристики датчика влажности зерна  

Характеристика измерения  Единица измерения       Пределы 

Влажность % 5÷90 

Погрешность измерения % не более  0,5 

Время измерения мин не более 2 

Глубина погружения  

блока датчика м не менее 0,5 

Масса датчика кг не более 0,5 

Напряжение питания В 9 

Гарантийный срок год не менее 2 

Благодаря широкому диапазону измерения влажности нашим прибором (5-90 %) он может быть 

использован в целом ряде отраслей народного хозяйства Казахстана, принося дополнительный доход, 

а именно: 

- в строительстве для определения влажности сыпучих материалов - песка, гравия, балласта и 

т.д.; 

- в фармацевтической отрасли при изготовлении биопрепаратов;  

- в химической промышленности в производстве фосфорных и калийных удобрений;  

- в легкой промышленности - в шерстопрядильном и текстильном производстве; 

- в пищевой промышленности при изготовлении макаронных изделий, маргарина и других 

пищевых продуктов. 

Для расширения сферы применения нашего прибора необходима только калибровка нашего 

датчика под задачи соответствующих предприятий или отраслей народного хозяйства. Это не 

представляет принципиальных трудностей. Путем замены сенсора влажности из нанопористой 

керамики на сенсор вредных газов но другого состава, производство по выпуску приборов для 

измерения влажности зерна превращается в производство газоанализаторов вредных газов. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Существенным отличием разработанного твердоэлектролитного датчика влажности от 

существующих зарубежных аналогов является следующее: 

- влагочувствительные сенсоры зарубежных приборов представляют собой 

твердоэлектролитные ячейки с нанесенными на них платиновыми электродами. Использование 

платиновых электродов связано с тем, что при нанесении электродов из других, более дешевых 
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металлов, последние подвергаются электрохимической коррозии, что приводит к выходу из строя 

сенсора влажности; 

- влагочувствительные сенсоры наших приборов представляют собой нанопористую керамику, 

впервые синтезированную нами, протекание тока в которой не приводит к электрохимической 

коррозии нанесенных электродов. Поэтому нами вместо платиновых электродов используются 

значительно более дешевые алюминиевые электроды. Это значительно снижает стоимость 

разработанного нами твердоэлектролитного сенсора влажности в целом без ухудшения его 

технических характеристик в сравнении с зарубежными аналогами. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в следующем: 

- необходима реклама предлагаемого прибора; 

- надо поработать и в отношении датчика влажности помимо сульфата кальция. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности. - Москва: Стандартинформ, 2015. - 15 с. 

2. Фейденгольд В.Б., Маевская С.Л. Лабораторное оборудование для контроля качества зерна и 

продуктов его переработки. - М.: Издательство ЗооМедВет, 2001. - 240 с. 

3. Войсковой А.И., Зубов А.Е. Хранение и оценка качества зерна и семян. - Ставрополь: Изд-во СтГАУ 

«АГРУС», 2005. - 112 с. 

4. Мусынов К.М., Гордеева Е.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства. - 

Астана: Казахский государственный агротехнический университет, 2007. - 367 с. 

5. Коломейченко В.В. Растениеводство. - М.: Агробизнесцентр, 2007. - 600 с. 

6. Юдин А.С., Сорокин А.Е. Основы стандартизации продукции растениеводства. Часть I. Зерно и 

продукты его переработки. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2010. - 92 с. 

7. Обрезкова М.В. Зерно и зернопродукты. Книга 2. Хлебобулочные и макаронные изделия. 

Технология и оценка качества. - Бийск: Изд-во АлтГТУ, 2013. - 165 с. 

8. Ананьев И.П. Автогенераторные измерительные преобразователи двухкомпонентной 

диэлькометрии сельскохозяйственных материалов. – Автореф. диссертации доктора тех. наук, Санкт-

Петербург, 2009. – 48 с. 

9. Саитов Р.И. СВЧ-влагометрия сельскохозяйственных продуктов. - Уфа «Гилем», 2009. – 127 с. 

10. Шаталова Т.Б., Шляхтин О.А., Веряева Е. Методы термического анализа. - М.: МГУ им. Ломоносова, 

2011. - 72 с. 

11. Дмитриенко А.О., Макушова Г.Н., Пожаров М.В. Термический и термогравиметрический методы 

анализа. - Саратов: Институт химии СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2015. - 50 с. 

12. Кулешов В.Н., Болдырева Т.И., Томашевская М.В. Базовые ячейки функциональных узлов 

радиоэлектронных устройств на полевых транзисторах. - М.: Московский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции энергетический институт, 2005. - 104 с. 

13. Юдаев И.В., Машков С.В., Фатхутдинов М.Р. Расчет электротермических процессов и оборудования. 

- Кинель: РИО Самарской ГСХА, 2018. - 218 с. 

14. Юров В.М., Халенов О.С., Колесников В.А. Ионная проводимость композитных твердых 

электролитов // Известия НАН РК, серия физико-математическая, 2013, №2(288). – С. 151-154. 

15. Юров В.М., Халенов О.С., Коровкин М.В Термодинамические аспекты электрической проводимости 

кристаллов и твердых растворов // Фундаментальные исследования, 2014, №6 Часть 7. - С. 1384-1389. 

16. Юров В.М., Колесников В.А. Перспективы проектирования и создания отечественных 

информационно-измерительных систем // Научное обозрение, 2013, №4. – С. 151-155/ 

17. Юров В.М., Колесников В.А. Термодинамический анализ информационно-измерительных систем // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2013,  №4. – С. 9-13/ 

18. Юров В.М., Колесников В.А., Исмаилов Ж.Т. Одно из правил выбора процессора при 

проектировании информационно-измерительных систем // Современные наукоемкие технологии, 

2014, №2. - С. 102-104. 

©Юров В.М., 2020 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

13 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 664.154 

Бонарева Вера Константиновна,  

студентка 4 курса факультета биотехнологии и промышленной экологии; 

Хабибулина Наталья Викторовна,  

канд. технич. наук, ведущий инженер каф. биотехнологии; 

Красноштанова Алла Альбертовна,  

доктор хим. наук, профессор,профессор каф. биотехнологии. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева,  

г. Москва, РФ 

 

ПОДБОР СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ SACCHAROMYCES CEREVISIAE НА 

ОСНОВЕ СОЕВОЙ МЕЛАССЫ НОВОГО ТИПА 

 

Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования по подбору питательной среды для 

культивирования пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae на основе соевой мелассы нового типа. 

Показано, что наилучшим вариантом питательной среды является комбинация свекловичной мелассы 

с соевой мелассой, прогидролизованной ферментным препаратом Alcalase в соотношении 80:20. 

Накопление биомассы для контрольной и экспериментальной сред составляет 4,5-4,7 г/л, а 

содержание сырого протеина превышает 40%. 
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SELECTION OF THE COMPOSITION OF THE NUTRIENT MEDIUM FOR THE CULTIVATION OF 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE BASED ON A NEW TYPE OF SOY MOLASSES 

 

Abstract 

The article presents the results of a study on the selection of a nutrient medium for the cultivation of 

baker's yeast Saccharomyces cerevisiae based on a new type of soy molasses. The combination of beet 

molasses with soy molasses, hydrolyzed by Alcalase enzyme preparation in a ratio of 80:20, was shown to be 

the best option for a nutrient medium. The biomass accumulation for the control and experimental media is 

4.5–4.7 g/l, and the crude protein content exceeds 40%. 
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Введение 

В последние годы дрожжевая промышленность активно развивается. Основная область 

применения дрожжей – в хлебопечении для разрыхления теста. Важную роль дрожжевые культуры 

играют также в консервном и в кондитерском производствах. Нельзя не отметить их активное 

использование в сельском хозяйстве, в пивоварении, в медицине для получения различных 

лекарственных препаратов, ферментов и нуклеиновых кислот. Кроме того, в качестве сырья для 

получения витаминов D и В2 они используются в витаминной промышленности, а в 

микробиологической – как компонент питательных сред в форме автолизатов и гидролизатов. 

В качестве основного углеродсодержащего компонента питательной среды, для производства 

дрожжей до начала ХХ века применялось дорогое крахмалсодержащее зерно, которое в настоящее 

время в значительной мере заменено на отход свеклосахарного производства – свекловичную 

мелассу [1, с. 7]. 

Свекловичная меласса представляет собой густую вязкую темно-коричневую жидкость со 

специфическим запахом карамели, меланоидинов и триметиламина. Массовая доля сухих веществ 

составляет 70-83%. Химический состав свекловичной мелассы зависит от многих факторов 

выращивания и переработки свеклы, в ее составе моно- и олигосахариды (около 30%), глюкоза и 

фруктоза, сахароза, органические кислоты (уксусная, молочная и т.д.), азотосодержащие вещества. 

Существенную часть составляет бетаин [2],[3]. 

Свекловичная меласса применяется в бродильных производствах для получения спирта, в 

производстве хлебопекарных дрожжей, молочной, лимонной и глутаминовой кислот, а также лизина. 

При получении высокобелковых продуктов из сои накапливается фракция, обогащенная 

растворимыми углеводами сои, после удаления воды из которой образуется соевая меласса. Она 

представляет собой вязкий коричневый сироп с горьковато-сладким запахом. Массовая доля сухих 

веществ составляет около 50%. В состав соевой мелассы входят различные моносахариды (в 

небольших количествах), ди- и олигосахариды, полифенольные соединения (например, 

изофлавоноиды), ингибиторы пищеварительных ферментов, фосфолипиды и фенольные кислоты 

[4],[5, с. 217-225]. 

Стоит отметить, что химический состав соевой мелассы зависит от типа экстракции. При 

использовании технологии водной 3Д-экстракции вместо традиционной водно-спиртовой соевая 

меласса помимо моно-, ди- и олигосахаров содержит также водорастворимую часть некрахмалистых 

соевых полисахаридов (гемицеллюлозы, пектиновые вещества), а также большее содержание 

водорастворимой части белка. 

В качестве субстрата при культивировании микроорганизмов меласса может быть использована 

с целью получения микробного белка [6, с. 1493-1508], молочной и лимонной кислот [7, с. 130-134], 

бифидобактерий с целью получения пробиотических препаратов [8, с. 174-181], биоэтанола и 

биобутанола. В настоящее время интенсивно развиваются технологии производства автомобильного 

топлива – биоэтанола – из углеводсодержащего сырья и биодизеля – из масличных культур [9, с. 80-

86], [10, с. 369-374].  

Примеров микробиологического использования мелассы множество. Так, на питательной среде, 

содержащей свекловичную мелассу, соли и дрожжевой экстракт, в промышленных масштабах 

выращивают хлебопекарные дрожжи Saccharomyces cerevisiae. В исследованиях Павловой О.В. было 

изучено влияние рН на синтез биомассы Aspergillus niger при глубинном культивировании на 

свекловичной мелассе. Максимальный выход сухой биомассы был достигнут при начальном значении 

рН питательной среды 5,0 [11, с.123-125]. Соевая меласса в качестве питательной среды может 

успешно использоваться продуцентами молочной кислоты, что было рассмотрено Смирновой В.Д. в 

работе [12, с. 106-108], а также Шиповской Е.А, которая выявила наиболее активные продуценты 

молочной кислоты, а именно L. delbrueckii, L. acidophilus и L. helveticus, при сбраживании соевой 
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мелассы [13, с. 208-210]. 

Таким образом, использование растительной мелассы с целью получения биомассы 

микроорганизмов широко распространено в мировой практике. Следует отметить, что каждый 

микроорганизм имеет собственные метаболические потребности, что требует разного состава 

питательной среды. В этой связи, целью данной работы явился подбор оптимального состава 

питательной среды для культивирования хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae с 

использованием свекловичной мелассы, а также соевой мелассы нового типа, предобработанной и 

непредобработанной с помощью ферментативного гидролиза. 

Методики 

В качестве микробного объекта в настоящей работе использовались хлебопекарные дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae. 

Контрольная среда для культивирования имела следующий состав: (NH4)2HPO4 – 1.5 г/л; 

(NH4)2SO4 – 5 г/л; KCl – 2 г/л; MgCl2 – 0.5 г/л; Na2CO3 – 2 г/л; MgSO4 – 0.5 г/л; дрожжевой экстракт (ДЭ) – 

7 г/л, свекловичная меласса до общей концентрации сухих веществ в среде 7%. В качестве 

экспериментальных питательных сред использовали соевую мелассу нового типа, не 

гидролизованную и гидролизованную ферментными препаратами Alcalase и Целлолюкс А. Начальный 

рН во всех питательных средах, составлял 5,0-5,5. Стерилизацию среды проводили в лабораторном 

автоклаве при 0,7 ати в течение 30 минут. 

Культивирование проводили в конических колбах объёмом 150 мл (объём питательной среды – 

50 мл) и 250 мл (объём питательной среды – 100 мл) на качалке при температуре 28-300С. Засев 

инокулята проводили из посевной колбы. Пробы отбирались несколько раз в сутки, накопление 

биомассы определялось методом прямого подсчёта в камере Горяева.  

Отделение культуральной жидкости от биомассы в конце культивирования проводили 

центрифугированием при 7000 об/мин в течение 10 минут.  

Содержание сухих веществ определяли по изменению массы бюкса после высушивания навески 

при 102 0С в сухожаровом шкафу. Содержание влаги W (мас. %) рассчитывали по формуле: 

W=
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚0
 

где m0 — масса пустого бюкса, г; m1 - масса бюкса с навеской биомассы до высушивания, г; m2 — 

масса бокса с навеской биомассы после высушивания, г. 

Содержание сухих веществ CB (масс. %) рассчитывали по формуле: 

CB = 100 - W 

Определение общего азота проводили методом Къельдаля. Содержание общего азота 

рассчитывают по формуле: 

WN=(
𝑉∗0.1∗14∗100

𝑚∗10
)*100% 

               где WN- содержание азота в пробе; V - объем соляной кислоты, израсходованной на 

титрование, мл; 0,1 – концентрация титранта, мг-экв/мл; 14- количество азота, мг, которое связывает 

1 мг-экв соляной кислоты: 100 — объем раствора в мерной колбе, мл, 10 - количество раствора, взятого 

для отгона аммиака, мл, m - навеска материала, мг. 

              Количество сырого протеина рассчитывалось по формуле: 

Wпротеин=N*6,25 

              где 6,25 – эмпирический коэффициент. 

Содержание белка в растворах определяли с помощью метода Лоури, общих углеводов - фенол-

серным методом. Содержание белка и углеводов в исследуемых растворах рассчитывали по со 

ответствующим калибровочным графикам по формуле: 

C=X*P 

            где с – концентрация белковых веществ или углеводов, г/л; X – концентрация углеводов в   
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проанализированном разведении, найденная по калибровочному графику, г/л; Р - разведение 

анализируемого раствора.  

Все измерения проводили в трех повторностях. 

Экспериментальная часть 

В ходе ранее проведенных исследований были определены наилучшие условия гидролиза 

соевой мелассы нового типа ферментными препаратами – Alcalase и Целлолюкс А. Они оказались 

равными: 

- Целлолюкс А, 2% от массы субстрата; концентрация субстрата - 17.6%; гидролиз 6 часов при Т 

55°С, pH=5,0; 

- Alcalase, 4% от массы субстрата; концентрация субстрата – 9.9 %; гидролиз 6 часов при Т 60°С, 

pH=8,0. 

При проведении гидролиза происходит деградация полисахаридов (Целлолюкс А) и белков 

(Alcalase) до более мелких фрагментов, что может оказать влияние на усвояемость источников 

углерода и азота микроорганизмами. 

На первом этапе настоящей работы было необходимо определить ростовые характеристики 

хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae на средах различного состава в зависимости от 

используемых источников углерода и азота. Контрольная среда в качестве источника углерода 

содержала свекловичную мелассу, азота – дрожжевой экстракт, а также была обогащена 

минеральными солями, кроме того, проводили исследование накопления биомассы на чистой 

свекловичной мелассе без внесения обогащающих компонентов. Экспериментальные среды 

использовались 4 типов: 

1) содержали не гидролизованную соевую мелассу нового типа в различных процентных 

соотношениях (100/0; 80/20; 60/40; 40/60; 20/80; 0/100) с чистой свекловичной мелассой; 

2) содержали соевую мелассу нового типа, гидролизованную ферментным препаратом Alсаlase, 

в тех же процентных соотношениях с чистой свекловичной мелассой; 

3) содержали соевую мелассу нового типа, гидролизованную ферментным препаратом 

Целлолюкс А, в тех же процентных соотношениях с чистой свекловичной мелассой; 

4) содержали соевую мелассу нового типа, гидролизованную ферментным препаратом 

Целлолюкс А, в тех же процентных соотношениях c соевой мелассой нового типа, гидролизованной 

ферментным препаратом Alcalase. 

В таблице 1 представлены значения максимальных концентраций биомассы на разных 

вариациях состава питательной среды. 

Таблица 1 

Значения максимальных концентраций биомассы на разных вариациях состава питательной среды 

Номер Состав питательной среды Максимальная концентрация биомассы, 
*10-6кл/мл 

1 Свекловичная меласса 164,1 

2 Соевая меласса 202,0 

3 Соевая меласса, гидролизованная ферментным препаратом 
Целлолюкс А 

197,7 

4 Соевая меласса, гидролизованная ферментным препаратом 
Alcalase 

216,5 

5 Свекловичная меласса + ДЭ + соли 229,5 

6 Свекловичная меласса + не гидролизованная соевая меласса 
(80/20) 

227,4 

7 Свекловичная меласса + не гидролизованная соевая меласса 
(40/60) 

171,6 

8 Свекловичная меласса + соевая меласса, гидролизованная 
ферментным препаратом Целлолюкс А (80/20) 

246,0 

9 Свекловичная меласса + соевая меласса, гидролизованная 
ферментным препаратом Целлолюкс А (40/60) 

230,0 
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Номер Состав питательной среды Максимальная концентрация биомассы, 
*10-6кл/мл 

10 Свекловичная меласса + соевая меласса, гидролизованная 
ферментным препаратом Alcalase (80/20) 

259,9 

11 Свекловичная меласса + соевая меласса, гидролизованная 
ферментным препаратом Alcalase (60/40) 

194,5 

 

Как видно из таблицы, на чистой свекловичной мелассе рост дрожжей не очень эффективен, 

потому что в среде содержится недостаточное количество азотистых веществ и макроэлементов, а при 

внесении ДЭ и минеральных солей рост интенсифицируется. На чистой соевой мелассе дрожжи растут 

лучше в сравнении с чистой свекловичной мелассой (на 18,8 %) и хуже в сравнении со средой, 

содержащей свекловичную и гидролизованную соевую мелассы (на 6,7-12%). Это объясняется тем, что 

в соевой мелассе содержится большее количество белковых веществ, углеводов, минеральных 

компонентов, которые после гидролиза переходят в легкоусвояемую для микроорганизмов форму.  

Уменьшение содержания свекловичной мелассы относительно соевой до отношения 40/60 или 

60/40, приводит к уменьшению максимальной концентрации биомассы до 25% в сравнении с более 

высоким процентным соотношением 80/20.  Из таблицы 1 можно сделать вывод, что оптимальный 

вариант – это среда состава свекловичная меласса + соевая меласса, гидролизованная ферментным 

препаратом Alcalase в процентном соотношении 80/20. 

На основании проведенных экспериментов было показано, что наиболее близкими 

показателями к контрольной (промышленной) питательной среде, содержащей свекловичную 

мелассы, дрожжевой экстракт и минеральные сои, обладает экспериментальная среда, содержащая 

80% свекловичной мелассы и 20% соевой мелассы нового типа, прогидролизованной ферментным 

препаратам Alcalase. Поэтому на следующем этапе исследований была проведена более подробная 

оценка ростовых характеристик и качества биомассы, полученной в ходе культивирования на обоих 

варианта питательной среды (рис.1., табл. 2). 

Полученные кривые роста представлены в виде зависимости концентрации кл/мл от времени. 

(рис. 1). Они имеют характерную s-образную форму, что даёт возможность определить лаг-фазу, фазу 

экспоненциального роста, фазу замедленного роста и стационарную фазу. Продолжительность фазы 

экспоненциального роста и стационарной фазы без начала отмирания клеток при культивировании на 

контрольной среде и среде, содержащей 80 % свекловичной мелассы и 20 % соевой мелассы нового 

типа, гидролизованной ферментным препаратом Alcalase, составляет около 30 часов.  

 
Рисунок 1 – Кривые роста для контрольной среды и экспериментальной среды 
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В таблице 2 представлены данные по культивированию на контрольной и опытной средах. 

Таблица 2 

Ростовые характеристики дрожжей при культивировании на контрольной 

 и экспериментальной средах 

 Контрольная среда Экспериментальная среда 

Продолжительность лаг-фазы, ч ~4 ~4 

μ, ч-1 0,35 0,30 

Максимальная концентрация биомассы, млн. кл/мл 176,9 156,8 

Накопление биомассы, г/л 4,67 4,52 

Степень потребления углеводов, % 95,8 94,0 

Степень потребления белков,% 70,8 61,0 

Сухие вещества, % 20,0 17,3 

Белок в биомассе, % 57,4 45,3 

 

Как видно из таблицы 2, удельная скорость роста на обеих средах довольно высока (0,30-0,35 ч-
1). На контрольной среде она примерно на 14% выше, чем на экспериментальной, что свидетельствует 

о несколько более эффективном усвоении углеводов свекловичной мелассы и азотистых соединений 

дрожжевого экстракта и минеральных солей. Однако, максимальная концентрация биомассы по 

моменту достижения стационарной фазы и накопление биомассы для двух вариантов практически не 

отличаются, что свидетельствует об одинаковой интегральной эффективности использования 

компонентов питательных сред. 

Степень усвоения углеводов практически не отличается для обеих сред и составляет более 90%, 

что свидетельствует о способности выбранных дрожжей усваивать углеводные компоненты разного 

состава. Степень усвоения белковых соединений для контрольного варианта выше на 9%, что может 

свидетельствовать как о том, что дрожжевой экстракт и минеральный азот усваиваются дрожжами 

несколько лучше, чем гидролизованный соевый белок, так и наличии некоторого избытка азота в 

экспериментальной среде. 

Дрожжевой белок активно используется в качестве кормового белка, что делает необходимым 

оценку качества биомассы, получаемой при культивировании на контрольной и экспериментальной 

средах. Согласно полученным данным, содержание сухих веществ в биомассе для контрольного 

варианта на 2,7% превышает экспериментальный, что может быть решено с помощью промышленно 

используемых центрифуг. В лабораторных условиях обе биомассы не удовлетворяют требованию ГОСТ 

не менее 25% сухого вещества в биомассе. Содержание сырого протеина для обоих вариантов 

превышает требования, предъявляемые к кормовому белку (не менее 40% сырого протеина) и 

превосходит коммерческий образец хлебопекарных дрожжей, для которого содержание сырого 

протеина составляет 41,3%. Таким образом, биомасса, полученная при культивировании дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae, подходит под требования, выдвигаемые к биомассе по содержанию сырого 

протеина. 

Выводы: 

1. В ходе исследований было выявлено, что питательная среда, состоящая из смеси 

свекловичной мелассы и соевой мелассы нового типа, гидролизованной ферментным препаратом 

Alcalase, в соотношении 80/20, может успешно использоваться при культивировании дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. 

2. Ростовые характеристики хлебопекарных дрожжей на экспериментальной среде, не уступают 

таковым для контрольной среды с точки зрения количества клеток и накопления биомассы (177 млн. 

кл/мл для контрольной среды и 157 млн. клеток/мл для экспериментальной, 4,7 г/л биомассы для 

контрольной среды и 4,5 г/л для экспериментальной), а также показано, что углеводный компоненты 

обеих сред потребляются с эффективностью более 90%. 

3. Накопление белка в биомассе дрожжей Saccharomyces cerevisiae при их росте на 
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экспериментальной среде, составляет 45,3% и даёт право отнести данную биомассу в категорию 

высокобелковой биомассы, причем содержание сырого протеина в экспериментальной биомассе 

превосходит его количество в коммерческом образце хлебопекарных дрожжей по ГОСТ Р 54731-2011 

(оно составляет 41,3%). 
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Аннотация 

Блокчейн  это реестр, в котором хранятся данные, он хранится в децентрализованной системе 

компьютеров. Эта технология, основанная на доверии, может радикально изменить мир, каким мы 

его знаем, и пересмотреть наши отношения с передачей информации и ценностей. Например, 

блокчейны позволяют отправлять деньги в цифровом и одноранговом режиме, не обращаясь в банк. 

Это технология, которая устраняет посредников во многих традиционных секторах: банковское дело, 

страхование, развлечения, правительство и многое другое. 
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BLOCKCHAIN IN A NUTSHELL 

 

Abstract 

Blockchain is a registry in which data is stored and stored in a decentralized system of computers. This 

technology, based on trust, can radically change the world as we know it, and revise our relationship with 

the transfer of information and values. For example, blockchains allow you to send money in digital and peer-

to-peer mode without contacting the bank. It is a technology that eliminates intermediaries in many 

traditional sectors: banking, insurance, entertainment, government, and more. 
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Блокчейн - это технология хранения и передачи информации, прозрачная, безопасная и 

работающая без центрального органа управления. 

Таким образом, блокчейн - это база данных, в которой хранится история всех обменов между 

пользователями с момента её создания. Эта база данных является безопасной и распределенной: её 

разделяют разные пользователи без посредников, что позволяет каждому проверить 

действительность цепочки. 
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База данных 

Первоначальная цель блокчейна - хранение данных. Поэтому блокчейн представляет собой 

серию файлов. Данные хранятся в запечатанных блоках и связаны друг с другом с помощью 

криптографического процесса. Другими словами, каждый блок представляет собой папку, 

содержащую информацию, и все эти файлы связаны друг с другом. В вечном росте новые файлы 

создаются непрерывно и связаны друг с другом с одинаковой скоростью. 

Децентрализована 

База данных обновляется и регистрируется всеми участниками сети. Каждый член сети, таким 

образом, имеет копию локально зарегистрированного блокчейна и обновляет ее каждый раз, когда 

добавляется блок. 

Хронологический 

Блоки добавляются один за другим без возможности изменить порядок добавления. Это важно, 

потому что транзакции должны быть добавлены с уверенностью, чтобы биткойны не тратились 

многократно. 

Неизменяемый 

Чтобы иметь возможность модифицировать блок, необходимо изменить блоки, которые были 

добавлены после него. Чтобы сделать это, каждый из блокчейнов, записанных каждым из участников, 

должен быть модифицирован. 

Устойчив к цензуре 

Тот факт, что каждый член сети имеет копию блокчейна, делает блокчейн устойчивым к цензуре. 

Другими словами, пока все члены сети не будут исключены или нейтрализованы, невозможно 

подорвать целостность блокчейна. Сеть биткойнов насчитывает сотни тысяч членов на планете. 

Какую проблему может решить блокчейн 

Интернет либерализировал информацию, облегчая ее распространение. Действительно, очень 

легко отправить фотографию или видео по электронной почте, но на самом деле вы отправляете 

копию этого видео и сохраняете оригинал в своих файлах или в своем почтовом ящике. 

Проблема с передачей ценности в Интернете заключается в том, что вы должны убедиться, что 

оригинал отправлен, а копия не сделана. 

Двойной расход 

Блокчейн решает проблему «двойных расходов», что позволяет нам делать это всего за 20 евро. 

До сегодняшнего дня мы должны были проходить через посредников, таких как банки, чтобы 

гарантировать, что только оригинал был передан без передачи передатчиком. 

Устранить посредников 

Поэтому эта технология направлена на устранение посредников, позволяя пользователям 
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напрямую взаимодействовать друг с другом. Биткойн позволяет обменивать денежную стоимость, но 

технологии, основанные на децентрализованном регистре (еще один способ вызова блокчейна), могут 

применяться во всех сферах нашего общества. На блокчейне действительно можно записать любой 

тип дематериализованного товара (музыка, видео, фото, патенты, документы, удостоверяющие 

личность ...), но также названия, представляющие материальные блага (название, акции / облигации 

...) Список бесконечен. 

Эта технология является отличным инструментом для подключения пользователей Интернета, 

которые не знают друг друга, и позволяет им обмениваться ценными товарами независимо от 

расстояния или объема. Отправить биткойн своему соседу так же легко и быстро, как и 10000 

незнакомцу на другой стороне планеты. 

Составляющие сети на основе блокчейна 

Проще говоря, каждая из этих сетей опирается на протокол, сообщество (программисты, 

майнеры и пользователи) и токены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший способ понять организацию сети на основе блокчейнов - это сравнить ее с национальной 

экономикой. 

Национальная экономика состоит из: 

• Одной валюты (токены) 

•  Граждан (сообщество) 

• правил, установленных законом (протокол) 

Каждый блокчейн-проект представляет собой автономную экосистему 

Это принадлежит как человеку, так и одновременно всем членам сети, которые загрузили 

протокол на свой компьютер, чтобы получить доступ к сети. 

В настоящее время существует много типов структур, но для простых остатков мы продолжаем 

брать биткойн в качестве примера. 

Чтобы получить доступ к сети биткойнов и обмениваться биткойнами с другими участниками, 

сначала необходимо загрузить биткойн-кошелек. Последний будет использоваться для хранения 

ваших биткойнов и создания транзакций. Но обычно мы не говорим вам, что, загружая свой кошелек, 

вы также скачиваете копию протокола биткойнов. Это то, что позволяет вам получить доступ к сети. 

Протокол 

Протокол представляет собой компьютерную программу, созданную участниками-

разработчиками. Эта программа группирует все правила работы сети: 

• Сгибание сращений, 

• добавляя их в блокчейн, 

• взаимодействие между членами, 

• Создание и распространение токенов ... 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетоны 

Токены генерируются майнерами (участниками) в соответствии с правилами, установленными в 

протоколе. Блокчейн - это база данных, которая должна обновляться участниками самой сети, а не 

доверенной третьей стороной, как это было до сегодняшнего дня. Это роль шахтеров. Но также 

возможно участие в сети, то есть обмен биткойнов, без участия в майнинге (то есть создании) 

биткойнов. 

 

Задача в децентрализованной сети состоит в том, чтобы майнеры согласились добавить 

трансфреймы в блокчейн. Но это дополнение должно быть сделано в соответствии с порядком, по 

которому невозможно отменить действие. Это важно, потому что в противном случае существует риск 

того, что биткойны (и токены в целом) будут потрачены несколько раз. 

По этой причине сеть, основанная на блокчейне, очень точно определяет (в протоколе) правила 

добавления транзакций в блоки, а затем блоков в блокчейн. Этот механизм более известен как 

«механизм консенсуса». Майнеры переходят на этот механизм и следуют правилам, чтобы 

определить, кто из этих майнеров будет иметь право добавлять блок, включая транзакции, в блокчейн. 

В случае цепочки биткойнов этот процесс повторяется каждые 10 минут, поскольку блок 

добавляется в цепочку блоков каждые 10 минут. Как мы увидим ниже, каждый добавленный блок 

генерирует награду в биткойнах (12,5 в настоящее время) для майнера, который добавил блок. Вот так 

создаются биткойны. 

Пользователи сети 

После того, как токены были сгенерированы (фактически созданы с нуля по протоколу) и 

собраны майнером, который добавил блок в блокчейн, токены вводятся в обращение майнерами, 

которые добавили блок в блокчейн, чипы помещаются в обращение майнеров и используется всеми 

членами сети для обмена ценностями внутри сети и за ее пределами через обмен криптовалюты. 

Каждый участник загружает блокчейн и протокол на свой компьютер. 

Каждый использует кошелек для хранения своих фишек и создания нарушений. 
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  Блокчейн - это технология, которая создает определенные возможности для разных игроков. 

Некоторые рассматривают его как надёжный инструмент, который, создавая децентрализованные 

приложения, позволяющие им взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией без 

каких-либо доверенных посредников. Другие видят в этом инструмент индивидуального 

освобождения или эмансипации; как средство содействия сотрудничеству между различными 

субъектами посредством распределенных механизмов координации и консенсуса. Третьи осуждают 

ее как технологию, используемую в основном преступниками, стремящимися избежать правопорядка, 

полагаясь на инфраструктуру, которая действует вне контроля какой-либо суверенной власти. Каковы 

бы ни были причины, все сходятся в одном: блокчейн - это прорывная технология, которая может 

трансформировать экономический, социальный и политический порядок нашего общества.  
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Abstract 

This paper discusses the use of agile modeling methodology in conjunction with modern approaches 

to software product design in order to increase their efficiency. 
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Введение 

С начала XXI века традиционной «водопадной» методологии разработки программного 

обеспечения пришли на замену новые принципы и методы проектирования. Эти новые подходы 

нашли свое отражение в гибких методологиях.  

На данный момент существует достаточно много различных подходов и практик, которые могут 

быть полезны как для больших, так и для маленьких групп разработчиков. Целью всех этих подходов 

является максимальное увеличение эффективности проектирования ПО. Для достижения этой цели 

группа независимых практиков и представителей разных направленностей в этой сфере предложила 

основной документ – Agile-манифест разработки программного обеспечения, в котором содержатся 4 

основных ценности и 12 ключевых принципов. Этот манифест в полной мере описывает положения, 

без которых любой проект может оказаться неудачным. Перечислим 4 ценности: 

 Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

 Работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

 Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.  

На этих постулатах основываются все существующие методологии гибкой разработки ПО. 

Каждая из них по-своему эффективна и имеет свои достоинства и недостатки, но с уверенностью 

можно сказать одно: применение этих технологий позволит в полной мере раскрыть потенциал любой 

группы разработчиков программного обеспечения и удовлетворить запросы любого требовательного 

заказчика  

Рассмотрим использование гибкого моделирования в RUP и ADM, а также его применение 

совместно с экстремальным программированием. 

 

Гибкое моделирование и экстремальное программирование 

Гибкое моделирование (англ. Agile Modeling, AM) является одним из множества наборов гибких 

методологий разработки программного обеспечения и сосредоточено на эффективном 

моделировании и документировании проектируемого программного продукта. В первую очередь AM 

должно рассматриваться как дополнение к другим методам гибких технологий, а именно таким, как 

SRUM, XP, RUP, DSDM и другим. 

Так как гибкое моделирование является дополнением к другим методам, то оно во многом 

повторяет их идеи. Для примера можно обнаружить много общего между AM и экстремальным 

программированием (XP). Обе эти технологии имеют следующие сходства: 

 Содержание важнее представления; 

 Постепенное изменение в системе; 

 Гибкое исправление; 

 Разработка нескольких эффективным программных моделей; 

 Ориентация на качество управления жизненным циклом разработки ПО; 

 Обратная связь. 

Правила АМ простые и ясные, во многом схожие с теми, что применялись разработчиками 

ранее. Они не требуют сверх усилий и доступны начинающему разработчику. 

Ключевое различие данного метода с методом каскадной декомпозиции в том, что AM не 

требует полной и доскональной документации при проектировании информационных систем. В 

гибком моделировании документация о проекте должна быть простой и ясной на любом из этапов 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

26 

 

проектирования, а также понятной любому заинтересованному в проекте лицу. К документам о 

разрабатываемой системе, при использовании AM, может обращаться кто угодно: от заказчика и 

конечного пользователя до архитектора на протяжении всего жизненного цикла проектирования ИС. 

Это позволяет вносить корректировки в проект и подстраивать его под возникшие у заказчика и 

будущих пользователей запросы. Помимо этого, AM предполагает использование любых технических 

средств для ускорения и упрощения разработки. 

Другим ключевым и, пожалуй, самым важным аспектом технологии гибкого моделирования 

является организация совместной работы разработчиков ИС. Во время проектирования и 

моделирования ИС каждый должен иметь возможность вносить свои замечания и предложения. 

Принципы AM предоставляют всем членам команды объединять усилия и идеи самым простым 

способом для того, чтобы конечный продукт в полной мере удовлетворял требования заказчика. 

 

Гибкое моделирование и Rational Unified Process (RUP) 

Agile Unified Process (AUP) – гибкий унифицированный процесс. Методология, которая на данный 

момент не актуальна и не используется, но она получила дальнейшее развитие благодаря команде из 

Rational Software. В результате получилась RUP. 

Документирование при проектировании ИС как самоцель может в значительной степени 

снизить эффективность работы всей команды. Большое количество времени, потраченное на создание 

документов, можно потратить с пользой непосредственно на работу над проектом. База знаний RUP 

как раз предоставляет все необходимые инструменты, шаблоны и руководства для того, чтобы работа 

была максимально сконцентрирована на проектировании, а не на описании каждого этапа 

жизненного цикла ПО. Данная методология подразумевает использование семантических способов 

организации работы вместо создания огромного количества документов. Помимо этого, так как все 

члены группы разработчиков используют общий язык моделирования, например UML, то RUP 

показывает, как лучше и эффективнее всего использовать его.  

Ключевое отличие данной методологи от остальных заключается в том, что формализация 

проекта может меняться динамически по ходу всего проекта. RUP позволяет создавать документы по 

завершении каждого этапа жизненного цикла итерационной модели и, таким образом, достигать 

максимальной формализации, либо минимизировать степень документирования вплоть до полного 

его отсутствия в процессе работы над информационной системой. Из-за такого отношения к 

оформлению документации о процессах данная методология является достаточно гибкой и может 

быть применена как в больших проектах, где требуется максимальная формализация, так и в 

небольших и быстрых, где требуется сократить время разработки ИС. 

Методология RUP основывается на опыте создания ПО другими группами разработчиков, а 

потому предлагает опробованные подходы при следовании ее руководству. Каждому члену 

коллектива доступны все возможные преимущества от использования такого опыта, а именно: 

 Разработка ПО итерационным способом; 

 Управление требованиями заказчиков к исполняемому ПО; 

 Использование компонентной архитектуры; 

 Визуальное моделирование, обеспечивающее полную прозрачность и ясность; 

 Тестирование качества ПО; 

 Контроль за изменениями в ПО посредством общения, а не документирования. 

Гибкое моделирование находит свое отражение и в каком-то роде дополняет и данную 

методологию тоже. Это особенно заметно потому, что представленный выше перечень преимуществ 

схож с принципами AM. 
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Гибкое моделирование и Agile Data Method (ADM) 

Метод гибких данных – подход к разработке ПО, который во многом повторяет аспекты гибкого 

моделирования. Вследствие этого можно сказать, что ADM и AM тесно связаны между собой и 

представляют довольно мощный инструмент для разработчиков.  

Непосредственно сам подход берет во внимание комбинацию некоторых принципов, 

описанных ниже. Данные принципы помогают развивать именно те системы, которые ориентированы 

непосредственно на данных. Такими системами могут быть системы в разных функциональных 

областях, например финансовых, маркетинговых или производственных. По большей части, все 

информационные системы, разрабатываемые для данных областей, работают с большим количеством 

данных, соответственно разработка таких систем требует надежного и эффективного метода, коим и 

является ADM. 

Шесть принципов, определяющих этот метод: 

1. Данные. Очевидно, при разработке ПО при использовании метода гибких данных следует 

иметь в виду, что данные – это одна из самых важных особенностей. 

2. Поддержка. Перед тем, чтобы использовать ADM, команда разработчиков должна быть 

уверена в том, что организация, для которой готовится ИС, сможет поддержать проект. 

3. Заказчик, идущий на контакт. Впрочем, как и другие методы, данный предполагает, что 

заказчик будет иметь постоянную связь с командой разработчиков на протяжении всего проекта. 

Обратная связь – ключ к успеху. 

4. Командная работа. Гибкие методы, включая ADM, требуют профессиональной командной 

работы членов-разработчиков, а также профессионализм заказчика. 

5. Компромиссы. В случае проблемных ситуаций необходимо находить любое решение, 

которое удовлетворяло бы всех заинтересованных лиц. 

Важно сказать, метод гибких данных может использовать корпоративное хранилище данных. 

Такое хранилище предоставляет доступ к данным предприятия, которые могут быть использованы 

командой разработчиков, чтобы в полной мере оценить и учесть все аспекты будущей 

информационный системы. Информация в таком хранилище может быть разной, в зависимости от 

функциональной области предприятия. 

С полученными данными можно взаимодействовать, используя различные механизмы, 

называемые бизнес-аналитикой. Эти механизмы включают запрос, анализ, информационные панели, 

ключевые показатели эффективности и т.д. 

Рассматриваемая методология обеспечивает непрерывную доставку данных разработчику 

таким образом, чтобы он мог изменять и лучше интегрировать их в бизнес-структуру ИС. Для этих 

целей задача внедрения разбивается на небольшие подзадачи, которые реализуются за короткое 

время – в течение несколько недель. 

Информационная система, разработанная с применением данной методологии совместно с AM 

более конкурентоспособна, поскольку ADM предоставляет все приемы для ее эффективной 

реализации. 

Заключение 

Гибкие методологии проектирования ИС в первую очередь могут в значительной степени 

повысить эффективность разработки. Их использование позволяет сократить время на 

проектирование, повысить качество программных продуктов, а также минимизировать время и 

стоимость на реализацию. 

Использование того или иного метода сугубо индивидуально и зависит от многих факторов. Так, 

при выборе, во-первых, следует учитывать размер команды разработчиков и ее способности в данной 

сфере работы. Помимо этого, необходимо брать во внимание функциональную область программного 
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продукта, в которой он будет выполняться.  

В итоге, правильно подобранная методология, приемы которой в полной мере подходят под 

индивидуальные качества разработчика и заказчика, сможет принести огромный успех. 
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ  

 

Аннотация 

Сейсмостойкая конструкция, изготовление здания или сооружения, способного выдержать 

внезапное сотрясение грунта, характерное для землетрясений, тем самым сводя к минимуму 

структурные повреждения и человеческие смерти и травмы. Для обеспечения выполнения 

надлежащих проектных задач по сейсмостойкости требуются соответствующие методы строительства.  

 

Ключевые слова 

Сейсмостойкость, методы, конструкции, способы. 

 

Методы строительства могут сильно различаться во всем мире, поэтому необходимо знать 

местные методы строительства и наличие ресурсов, прежде чем делать вывод о том, будет ли та или 

иная сейсмостойкая конструкция практичной и реалистичной для данного региона. 

Существует фундаментальное различие между дизайном здания и методами строительства, 

используемыми для изготовления этого здания. Усовершенствованные конструкции, 

предназначенные для противостояния землетрясениям, эффективны только в том случае, если при 

выборе площадки, фундамента, конструктивных элементов и соединительных швов используются 
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надлежащие методы строительства. Сейсмостойкие конструкции обычно включают в себя 

пластичность (способность здания изгибаться, раскачиваться и деформироваться без разрушения) 

внутри конструкции и ее конструктивных элементов. Пластичное здание способно изгибаться и 

изгибаться при воздействии горизонтальных или вертикальных сдвиговых сил землетрясения. 

Бетонные здания, которые обычно хрупкие (относительно легко ломаются), можно сделать 

пластичными, добавив стальную арматуру. В зданиях, построенных из железобетона, как сталь, так и 

бетон должны быть точно изготовлены для достижения желаемого пластичного поведения. 

Разрушение зданий во время землетрясений часто происходит из-за плохих методов 

строительства или неадекватных материалов. В менее развитых странах бетон часто не смешивается 

должным образом, не консолидируется и не отвердевает для достижения своей предполагаемой 

прочности на сжатие, поэтому здания, таким образом, чрезвычайно подвержены разрушению при 

сейсмической нагрузке. Эта проблема часто усугубляется отсутствием местных строительных норм или 

отсутствием инспекции и контроля качества. 

Неудачи в строительстве также часто объясняются нехваткой подходящих и доступных на 

местном уровне материалов. Например, когда здание проектируется из сталежелезобетона, очень 

важно, чтобы количество используемой стали не уменьшалось, чтобы снизить стоимость 

строительства. Такая практика существенно ослабляет способность здания противостоять 

динамическим силам землетрясения. В нормальных условиях стены, колонны и балки здания в 

основном испытывают только вертикальные нагрузки сжатия. Однако во время землетрясения 

происходит боковое и сдвиговое нагружение, которое приводит к растягивающим и крутильным 

силам на конструктивных элементах. Эти усилия приводят к высоким напряжениям в углах здания и во 

всех различных соединениях.  

    Прочные строительные соединения имеют решающее значение при строительстве 

конструкции, которая выдержит сдвиговую нагрузку землетрясения. Поскольку напряжение 

сосредоточено в стыках между стенками, очень важно, чтобы все стыки были правильно подготовлены 

и укреплены. Бетонные соединения также должны быть надлежащим образом уплотнены и 

закреплены для достижения оптимальной прочности. В случае неупрочненных швов кладки 

(растворных швов, таких как те, что встречаются в кирпичных зданиях) анкеровка между соседними 

стенами особенно важна. Когда все стыки будут хорошо связаны между собой, здание будет 

действовать как единое целое, позволяя передавать силы землетрясения из одной секции в другую 

без катастрофических сбоев. Сейсмостойкая конструкция требует, чтобы здание было правильно 

заземлено и соединено через свой фундамент с землей. Следует избегать строительства на рыхлых 

песках или глинах, так как эти поверхности могут вызвать чрезмерное движение и развитие 

неравномерных напряжений во время землетрясения. Кроме того, если фундамент будет слишком 

неглубоким, он будет разрушаться, и конструкция будет менее способна выдержать тряску. Поэтому 

фундамент должен быть построен на твердом грунте, чтобы поддерживать структуру, которая 

равномерно оседает под вертикальной нагрузкой. 
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Abstract 

The paper considers a method for linear profiling of the flow characteristic of a control straight-through 
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valve, which is used in the methods of calculating pipeline valves based on previously performed modeling 

of the hydraulic resistance coefficient. 

Keywords 

Valve, flow characteristic, flow resistance. 

 

Обеспечение условий эффективной работы регулирующих устройств трубопроводной арматуры, 

необходимой на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей отраслей 

промышленности и сферы жилищно-коммунального хозяйства, является актуальной проблемой для 

проектировщиков соответствующего оборудования [1]. Применение регулирующих клапанов в 

отечественном производстве с каждым годом расширяется, а требования к их надежности возрастают. 

К одному из основных регламентов эксплуатации регулирующей арматуры относится реализация 

заданного профиля показателя процесса дросселирования жидкости в рабочей области оборудования 

в зависимости от множества режимных параметров.  

Традиционно определяющими показателями работы регулирующей арматуры являются две 

пары характеристик [1]. Первой парой являются показатели пропускной способности клапана и 

коэффициента расхода среды, ко второй – его пропускная 
( )z

 и расходная 
( )q z

 характеристики. 

Здесь z  - параметр, например, в клапанах, отвечающий за соотношение между текущим и условным 

значениями хода затворных устройств. О взаимосвязи указанных пар показателей подробно 

рассказано в работе [1] и множестве справочной литературы [2, 3]. Сложность проектирования 

данного регулирующего оборудования связана, в первую очередь, с выбором таких конструктивных 

параметров клапана, чтобы профиль функции 
( )z

 соответствовал линейной или равнопроцентной 

зависимости. Заметим, что последнее название эквивалентно логарифмической функции. 

Привлечение современных программных продуктов не решает проблему трудоемкости выполнения 

поставленной задачи, т.к. требуется учитывать конструктивные особенности конкретного 

регулирующего оборудования со сложным профилем его внутренних рабочих поверхностей. 

В частности, для регулирующего клапана [4] , относящегося к категории прямоточных устройств 

с внешним расположением запирающего органа, параметр z  имеет смысл отношения значений 

текущего расстояния до открытого дроссельного отверстия сепаратора с учетом интервалов между 

рядами отверстий к длине перфорированной части данного сепаратора и является характеристикой 

степени его открытия [5]. 

Предлагаемое в работах [6, 7] моделирование коэффициента гидравлического сопротивления  в 

аналитической форме 2[ ( )]y y z k 
 позволяет представить следующее соотношение между 

зависимостями 2[ ( )]z k
 и 2[ ( )]y z k

,  

   
222

2 0 1 2

2

[ ( )]
( ) ( )

[ ( )]

y

y

z U
z k a a z k

z k
 




,    2 20,...,k U

,              (1) 

где 2k
 - порядковый номер ряда дроссельных отверстий сепаратора с максимальным 

значением 2U
. Учитывая требуемые при профилировании условия [8] вида 

[ (0)] 0z 
, 

2
[ ( )] 1z U 

 и разложение вследствие (1) выражения 2 2[ ( )] / [ ( )]y yz U z k 
 в ряд Маклорена до 

членов 
2( )O z

, получим  

0 1 2( ) 1z k  
.                                      (2) 
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В дальнейшем метод приравнивания коэффициентов при равных степенях позволяет отыскать 

искомые параметры, пользуясь условиями из уравнения (2) в форме   

0 11, 0  
.                                                        (3) 

Итак, рассмотренный способ профилирования позволяет в аналитической форме получить 

условия для выполнения линейного соотношения между пропускной характеристикой регулирующего 

прямоточного клапана с внешним расположением запирающего органа на основе математического 

описания коэффициента гидравлического сопротивления в аналитической форме для проточной части 

проектируемого устройства [4], в том числе в инженерной методике расчета [9] соответствующих 

конструктивных параметров [10]. 
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В современной науке под культурой понимается все, что создано человеком, все, что смогла 

создать наша цивилизация. В самом широком смысле под культурой понимают такой вид бытия 

человека, в рамках которого это бытие определяется и создается самим человеком.  

Сферой культуры задаются императивные нормы поведения, определяются ценностные 

характеристики личности, причем в каждом обществе особенности культурного кода таковы, что 

ценностные ориентиры могут быть значительно отличны между ними.  

Процессы глобализации в современном мире имеют явный тренд к ускорению. А в сфере 

культуры это приводит к достаточно серьезным последствиям. Под глобализацией понимается в 

первую очередь свободный переток ресурсов и факторов производства, однако и надстроечные 

отношения тоже подвергаются сильной конвергенции. [2] 

В результате этого глобализационного процесса, культура коллективного Запада, который 

доминирует в современном мире, начинает подавлять самобытные культуры стран; происходит 

агрессивная культурная экспансия, что не может не быть предметом регулирования со стороны 
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государства. России это касается в полной мере 

Происходит навязывание чуждых нашему народу культурных ценностей, императивов 

поведения, атомарности культурного существования и разрушение соборности нации.  

В СССР культурная политика была достаточно точно определена, четко формализована и носила 

понятный для общества характер. Однако все это определялось идеологическими установками ЦК 

КПСС и в целом доминированием идеологического фактора при постановке целей развития общества. [1] 

После развала СССР идеологическая определенность исчезла, а сфера культуры из центрального 

фокуса интересов органов государственного управления ушла на периферию.  

Тем не менее в новых постсоветских условиях нужно было формировать новую культурную 

политику и определять повестку в сфере развития культуры. И вот в октябре 1992 года принимается 

Федеральный закон № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

который действует и в настоящее время и регулирует государственное управление в сфере культуры. 

Депутаты Верховного Совета в статье 1 прописали, что главной задачей законодательства РФ о 

культуре является определение принципов государственной культурной политики, правовых норм 

государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие 

процессы. В целом данный закон определяет права и свободы человека в области культуры, 

раскрывает полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области культуры, а 

также закладывает экономическую базу в области управления культурой. [1] 

В развитие нормативной базы в области культуры в 2014 году был Президентом РФ В. Путиным 

был подписан Указ №808 «Основы государственной культурной политики». Указ Президента дает 

комплексное определение «культурной политики» – это действия органов государственной власти, 

местного самоуправления, а также общественных организаций, направленных на развитие всех 

отраслей культуры, поддержку и сохранение культурного наследия России. [3] 

Главной целью государственной культурной политики указ называет формирование личности, 

причем делается акцент на всестороннем и гармоничном ее развитии. Указ имеет и другие цели 

культурной политики:  

1) Обеспечение доступа гражданам России ко всему спектру культурных благ; 

2) Сохранение культурного наследия народов России; 

3) Укрепление культурной идентичности в российском обществе; 

4) Сохранение культурных ценностей; 

5) Создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности в области культуры; 

6) Создание условий для реализации творческого потенциала граждан России.  

При этом в Указе Президента записаны те результаты, которые должны стать итогом реализации 

государственной культурной политики:  

Согласно этому Указу, результатами реализации государственной культурной политики должны 

стать: 

1) Развитие человеческого капитала и повышение интеллектуального развития граждан России; 

2) Увеличение среди жителей России количества тех, кто способен раскрыть максимально свои 

высшие творческие способности; 

3) Выравнивание культурного развития территорий. Снижение дифференциации доступа 

граждан к культурным благам в зависимости от места жительства;  

4) Увеличение знаний о российской культуре, прежде всего среди молодежи; 

5) Рост качества потребляемой культурной продукции, формирование культурного вкуса и 

качества потребления культурного контента среди молодежи. [2] 

В 2016 году распоряжением Правительства РФ принимается Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года. Надо подчеркнуть, что эта Стратегия принималась уже в 
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период после начала геополитического противостояния со странами Запада. Приоритетными 

направлениями Стратегии являются: 

1) Формирование единого культурного пространства государства как условия обеспечения 

стратегической национальной культурной безопасности;  

2) Активизация «экспорта» российской культуры и повышения ее привлекательности для 

жителей зарубежных стран;  

3) Формирование институтов гражданского общества для культурного развития государства; 

4) Формирование новой модели культурной политики государства, актуальной в 21 веке. [3] 
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Аннотация 

В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование туризма на уровне региона на 

примере Свердловской области, а также произведен анализ внутреннего и въездного туризма в 

Свердловской области. Представлена статистика по количеству граждан, посетивших Свердловскую 

область с целью туризма. Рассмотрены основные понятия. Проанализированы основные виды туризма 

в регионе, а также основные меры по продвижению этих видов туризма. Особое внимание уделяется 

развитию «виртуального туризма», как нового направления туризма в регионе. 
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The article deals with the legal regulation of tourism at the regional level in terms of the Sverdlovsk 
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region, as well as the analysis of domestic and inbound tourism in the Sverdlovsk region. Statistics on the 

number of citizens who visited the Sverdlovsk region for tourism are presented in the paper. The main 

concepts are considered. The main types of tourism in the region are analyzed, as well as the main measures 

to promote these types of tourism. Special attention is paid to the development of "virtual tourism" as a new 

direction of tourism in the region. 

Keywords 

tourism, legal regulation, internal tourism, virtual tourism, security. 

 

Значение туризма в мире постоянно возрастает. Проблема формирования образа Свердловской 

области как региона, в первую очередь, комфортного, интересного, а также безопасного для 

посещения туристами, сегодня приобретает особую важность. 

Развитие туристской сферы способствует повышению конкурентоспособности региона, 

увеличению занятости населения Свердловской области, а также равномерному социально-

экономическому развитию всех муниципальных образований на территории региона. 

Ниже представлена информация о количестве туристов, посещающих Свердловскую область с 

целью туризма в период с 2013 по 2018 год.  

 
Рисунок 1 – Количество граждан, посетивших Свердловскую область с целью туризма [1]. 

 

Глядя на диаграмму можно заметить положительную динамику, количество приезжающих в 

Свердловскую область растет. 

Несмотря на рост числа россиян, путешествующих по России, число граждан нашей страны, 

предпочитающих отдых за границей достаточно большое количество. 

В исследованиях А.О. Борисовой одним из главных элементов моделей развития туризма в 

регионе являются политико-управленческие факторы. 

«Как правило, основой туристического развития выступает государственно-частное партнерство, 

поэтому для достижения наилучших результатов нужен тесный контакт между представителями 

власти и туристического бизнеса [3, с. 26]. 

На сегодняшний день основным нормативно-правовым документом в сфере туризма в 

Свердловской области является Областной закон от 31.12.1999 N 51-ОЗ «О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области» [2].  

Данный закон закрепляет понятие «туризм», а также понятие внутреннего туризма. 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-

деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания. 
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Туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации [2]. 

Ответственным за развитие туризма в Свердловской области выступает Министерство 

инвестиций и развития Свердловской области. Министерство реализует государственную политику в 

сфере туризма на территории Свердловской области. Деятельность   по некоторым организационным   

моментам: рекламы, мероприятий, оказанию   консультативной помощи   осуществляет 

государственное   бюджетное учреждение «Центр   развития туризма   Свердловской области». 

Свердловская область славится сочетанием различных видов туризма на ее территории. 

Хотелось бы рассмотреть самые популярные виды туризма, к ним относятся следующие: 

1) Деловой туризм. 

Проведение деловых переговоров и встреч, а также участие в деловых, научных, научно-

практических и других мероприятиях, все это относится к деловому туризму. Стоит отметить, что город 

Екатеринбург можно заметить в тройке лучших регионов России по развитию делового туризма. 

Более половины всех гостей, которые прибывают в Свердловскую область и город Екатеринбург 

– деловые туристы.  

Отдельно хотелось бы отметить, что в 2019 г. на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

открылся один из лучших в России конгресс-центров вместимостью 6300 человек, который уже успел 

принять чемпионат мира по боксу, Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), 

Всемирный день городов ООН-Хабитат и VI Международный форум высотного и уникального 

строительства «100+ ForumRussia», а также множество концертов артистов топ-уровня. 

В Свердловской области проходят международные деловые, культурные и спортивные 

мероприятия. 

Что касается прошедшего Чемпионата мира по футболу, то была модернизирована 

«Екатеринбург Арена», реконструированы четыре тренировочных площадки, на которых сегодня 

занимаются воспитанники спортивных школ. Несмотря на положительную динамику, органам 

государственной власти субъекта РФ необходимо продумывать мероприятия по привлечению 

туристов, приезжающих в Свердловскую область с целью деловой поездки. К примеру, различного 

рода деловые мероприятия комбинировать с культурно-познавательным туризмом. Тем самым 

поездка будет занимать несколько дней и участникам форумов, конференции, удастся побывать не 

только на площадках проведения конкретных мероприятий, но и ознакомиться с 

достопримечательностями региона (н.п. посетить определенную тематическую выставку); 

2) Культурно-познавательный туризм. 

Посещение музеев, памятников культуры, различные экскурсии по территории региона 

содержит в себе культурно-познавательный туризм. 

Областной центр располагает высоким культурно- историческим, экономическим, научным 

потенциалом, имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру, а также объекты 

инфраструктуры, вызывающие особый интерес у туристов [4, с. 78]. Для усовершенствования данного 

вида туризма необходимо провести модернизацию существующих туристских объектов в соответствии 

с современными требованиями туристов.  Также немаловажным фактором является разработка 

туристических маршрутов, путем включения в них территории, которые на данный момент не являются 

популярными среди туристов.   

3) Активный туризм. 

Активный туризм славится уникальными природными особенностями региона, в том числе это 

различные памятники природы и горнолыжные комплексы. Чтобы продвигать активный туризм в 

регионе, необходимо увеличить объем номерного фонда на горнолыжных курортах, так как с каждым 

годом число туристов, предпочитающий данный вид отдыха растет. Также ужесточение контрольно-

надзорной деятельности в отношении безопасного катания на склоне и вне трасс. 

Стоит отметить, что в Свердловской области продолжается работа по развитию инклюзивного 
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туризма. В настоящее время разрабатывается каталог туристских маршрутов на русском и английском 

языках, с рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) и методических рекомендаций по 

организации инклюзивных маршрутов [5, с. 51].  

4) Лечебно-оздоровительный туризм.  

С целью укрепления здоровья туристам предлагается прохождение различных лечебно-

оздоровительных процедур в санаториях, лечебно-оздоровительных комплексах. В настоящее время 

многие лечебно-оздоровительные комплексы нуждаются в реновации. Реновация зданий, создание 

комфортных условий для проживающих, обеспечит приток туристов. 

В добавлении к вышесказанному стоит отметить, что в связи со сложившейся ситуацией во всем 

мире, туристическая отрасль серьезно пострадала. Как никогда сейчас было бы актуально развивать и 

продвигать виртуальный туризм. Виртуальный туризм в Свердловской области почти не развит. В 

настоящее время существуют сайты с достопримечательностями Свердловской области, где можно 

посмотреть фотографии с высоты птичьего полета в эффекте панорамы. Необходимо разработать веб 

- портал по туристическим направлениям, который будет содержать в себе 3D видеосъемку по 

достопримечательностям региона, помимо этого голосовое сопровождение, которое поможет туристу 

ориентироваться, познакомиться и узнать много нового о местах, о истории происхождения того или 

иного памятника природы или культуры. 

Позиционирование внутреннего и въездного туризма в Свердловской области целесообразно 

осуществлять через призму вышеуказанных видов туризма.  

Возможности для развития туризма в регионе растут с каждым годом. Безусловно, задача по 

увеличению потока туристов в Свердловскую область, а также созданию такого имиджа территории, 

который будет отличаться чем- то особенным от других регионов нашей страны лежит на органах 

государственной власти субъекта РФ. Необходимо направлять государственную   политику этой   сферы 

в нужное русло, создавать наиболее комфортные   условия для   развития внутреннего туризма. Ведь 

ресурсов для решения этой задачи у Свердловской области достаточно, учитывая богатое культурное 

наследие региона. Также нельзя забывать и о безопасности туризма. На сегодняшний день актуально 

со стороны органов контрольно – надзорной деятельности ужесточение санитарно - 

эпидемиологических процедур в сфере туризма, а именно на самих туристических объектах (в т.ч. 

объектах общественного питания) и в гостиничных комплексах. Чтобы уменьшить вероятность 

распространения различного рода инфекционных, вирусных заболеваний. Санитарный контроль 

актуален и для приезжающих в нашу страну иностранных туристов, чтобы предотвратить угрозу новой 

волны эпидемий.  
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В статье обоснована актуальность становления новых форм обслуживания потребителей в 

условиях временного ограничения доступности потребителей к предприятиям сферы обслуживания и 

развлечения. Автором приведена статистика развития цифровой экономики в РФ и, тем самым, 

обоснована необходимость введения новых форм обслуживания. Автором предложено 

переориентировать особенно пострадавшую сферу услуг и развлечений на оказание услуг в 
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В изменившихся экономических условиях в последнее время очень остро проявились проблемы, 

которые оставались за рамками интересов большинства предпринимателей. В первую очередь 

проблемы дистанционного предпринимательского взаимодействия, организации онлайн-

предпринимательства и дистанционных образовательных технологий, онлайн-взаимодействия 

предпринимателей и всех граждан с государственными структурами и т. д. Организация 

инфраструктурного обеспечения предпринимательских структур в сложных экономических условиях 

обусловлена внезапно и интенсивно распространяющимся коронавирусом и объявленной ВОЗ 

пандемией. 

Население России уже давно и весьма успешно осваивает цифровые технологии. А вот сектор 

малого и среднего предпринимательства пока не очень спешил их использовать и по темпам 

цифровой трансформации значительно отстает от предпринимателей в экономически развитых 
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странах. Об этом говорилось в подготовленном группой российских ученых масштабном исследовании 

«Индикаторы цифровой экономики: 2018», создатели которого также попытались определить 

ключевые технологические тренды развития цифровой экономики [3, 4]. В этой работе принимало 

участие более 20 ученых, которые проанализировали материалы Росстата, Минкомсвязи, 

Минобрнауки, Министерства культуры РФ, Центрального банка России, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Статистической службы Европейского союза (Eurostat), Международного 

союза электросвязи, Всемирного экономического форума и других организаций. В результате в 

документе были приведены основные показатели цифровизации российской экономики, позиции РФ 

в соответствующих международных рейтингах. Также интересным разделом в исследовании стало 

описание ключевых технологических трендов, которые, по мнению ученых, будут определять 

тенденции развития цифровой экономики не только в России, но и во всем мире [3, 4]. В 

коммерческом секторе некоторые показатели развития цифровых технологий в России на мировом 

фоне смотрятся достаточно бледно. Достаточно отметить, что только 88% малых и средних 

предпринимательских организаций в России вообще имеют доступ к Интернету. Это один из худших 

показателей, уступающий только Румынии, остальные страны в большинстве своем имеют 

проникновение в этой области свыше 95%, что в современных экономических условиях просто 

губительно [3, 4]. Кроме того, только 43% российских коммерческих организаций имеют свой 

собственный веб-сайт. Это также один из самых низких показателей в мире. В таких странах, как 

Италия, США, Австрия, Германия, Япония, число компаний, имеющих свое представительство во 

Всемирной сети, превышало по последним докризисным данным 70-80%. Невысока и доля российских 

предпринимательских организаций, использующих в своей работе CRM- и ERP-системы: эти базовые 

ИТ-решения используются только в 12 и 17% случаев соответственно (по этому показателю Россия 

стоит на пятом месте с конца) [3, 4]. 

За последние шесть-семь лет Минпромторг оказывал значительную поддержку 

предпринимательским структурам, в том числе малым и средним, которые должны помочь 

предпринимателям в тяжелое для них время, но только тем, кто эти ресурсы не растратил на 

собственные повседневные нужды. Эта оказанная поддержка может позволить российским 

производителям перестроиться в сложных экономических условиях, а также начать выпускать всю 

необходимую для внутреннего рынка продукцию. Негативный сценарий более вероятен для 

предпринимателей, которые в основном получают комплектующие из-за рубежа. В таких сложных 

экономических условиях организация инфраструктурного обеспечения и поддержки малых и средних 

предпринимательских структур должна предусматривать ряд направлений, среди которых 

необходимо выделить такие как активизация новых видов и форм занятости, в том числе 

фрилансерство, а также поддержку и обеспечение выпуска товаров первой необходимости для 

населения; становление и развитие сферы онлайн-услуг и онлайн-обслуживания как компаний так и 

граждан и другие. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 70% россиян не 

хотели бы стать фрилансерами. В соответствии с данными опроса, опубликованными на сайте ВЦИОМ 

[2]. Согласно материалам данного опроса, только порядка 23% респондентов допускают мысль и 

готовы были бы стать фрилансерами, в то время как 7% россиян затруднились ответить на 

поставленный вопрос. Примерно треть опрошенных (34%) хотят перейти на фриланс в связи с тем, что 

он может принести значительный доход. В качестве других преимуществ работы фрилансером 

респонденты называли независимость от начальства и свободу действий (24%), более гибкий и 

удобный график (18%), больше свободного времени (10%), а также возможность самореализации и 

более творческий характер работы (8%) [2]. В целях поддержки предпринимательских структур и самих 

сотрудников руководство регионов вынуждено контролировать ситуацию на рынке труда, в первую 

очередь в моногородах. Для этого организовывают курсы повышения квалификации и общественные 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10183
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работы. Формируются и поддерживаются новые интерактивные сферы занятости, в том числе  

развитие сферы онлайн-услуг. В условиях закрытия малых и средних предприятий сферы 

обслуживания, развлечений, спортивно-культурного и санаторно-курортного назначения, автор 

предлагает расширять и активно развивать сферы удаленного доступа и направлений обслуживания 

населения и предпринимательских структур, переориентировать особенно пострадавшую сферу услуг 

и развлечений на оказание услуг в виртуальной сфере [1, 5]. Причем, это не обязательно 

подразумевает постоянный контакт и взаимодействие потреби теля и поставщика услуг посредством 

компьютера или сотовых средств коммуникации. Необходимо расширять наше мировоззрение, как 

поставщиков услуг так и потребителей, и создавать новые сферы и рынки взаимодействия на новых 

цифровых платформах, например на платформе интерактивного включения самого потребителя в 

процесс создания и оказания услуги под патронажем и руководством компании  - разработчика по 

типу активного участия так называемого «удовлетворения потребности» в конкретной ситуации или 

трансформации текущей ситуации потребителя к желаемым изменениям в результате получаемой 

услуги. Таким образом, можно будет решить проблемы адаптации как предпринимательских структур 

к сложной экономической ситуации, обеспечить развитие новых форм обслуживания в процессе 

предпринимательской деятельности в сложных экономических условиях, а также приобщать 

потребителей разных возрастных групп к пользованию услугами в интерактивной среде.  
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В настоящее время внутренний аудит основных средств имеет большее значение, чем просто 

обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований. Конкуренция в быстро меняющемся 

обществе заставляет организации ежедневно сталкиваться с новыми проблемами: непростые 

законодательные условия, растущая важность и зависимость от информационного прогресса, слияние 

и поглощение организаций, выход предпринимательства на зарубежные рынки, а также конкуренция 

со стороны иностранных компаний внутри страны, использование внешних ресурсов и так далее. 

В современных экономических условиях организациям необходимо искать и применять новые 

методы конкуренции. К сферам выживания на рынке относятся не только актуальные технические и 

технологические решения для развития производства, но и организационно-методические 

мероприятия по улучшению организационной и управленческой структур компании, а также методы 

бухгалтерского учёта в организации. К числу направлений усовершенствования внутренней 

организации относится также развитие аудита внутри предприятия. Важным направлением 

внутреннего аудита является аудит основных средств. 

С целью эффективного осуществления своих задач и поддержания нормального экономического 

состояния организации, специалисты по внутреннему аудиту должны быть осведомлены о всех 

вышеперечисленных проблемах, поскольку их возникновение влечет за собой дополнительные риски 

как для руководителей организации, так и для пользователей её отчетности. 

Для обеспечения наибольшей эффективности для организации в данных условиях, например, 

при проведении внутреннего аудита основных средств имеет смысл пересмотреть существующий 

подход к деятельности предприятия, что позволит снизить риски, усилить внутренний контроль, а 

также дать оценку слабым сторонам организации для совершенствования аудита основных средств и 

снижения затрат в данной области. 

Для детальной и более качественной проверки операций, связанных с основными средствами, 

внутренний аудитор должен следовать определенной последовательности процедур: 

1. Произвести оценку сохранности и наличия основных средств как таковых. 
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2. Провести проверку соблюдения условий отнесения имущества к основным средствам. 

3. Реализовать проверку документации и бухгалтерского учета основных средств. 

4. Провести проверку своевременности зачисления объектов в состав основных средств и 

правильность формирования первоначальной стоимости данного вида активов, основываясь на 

данных бухгалтерского учета и первичных учетных документов. 

5. Оценить правильность начисления амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения, проверить порядок регистрации и отражения в учете 

операций по основным средствам. 

6. Провести анализ и обобщение результатов аудита. 

В ходе опроса специалистов внутреннего аудита различных секторов экономики были 

определены основные риски, ожидаемые в течение ближайших лет, а именно: развитие технологий, 

модернизация структуры ИТ-угроз, изменение законодательства, а также изменения в социальный 

сфере. Эти риски привели к тому, что организации стали применять более жесткие меры безопасности 

в интернете. На сегодняшний день разрабатываются новые методы для предотвращения кибер-атак с 

учётом того, что взлом может осуществляться не только через информационную сеть организации 

напрямую, но и через каналы обмена данными между фирмой и контрагентами, работающими в 

сфере технологий. 

Внутренний аудит может провести следующие мероприятия во избежание вышеуказанных ИТ-

проблем: 

1. Оценить необходимость внедрения более современных и актуальных способов защиты 

информации, включая многоуровневую защиту, расширенную диагностику, а также кодирование 

данных. 

2. Оценить риски, связанные с информационной безопасностью предприятия, используя в 

качестве основы различные стандарты, и разработать рекомендации по улучшению процессов в 

данной сфере. 

3. Провести оценку своих поставщиков с точки зрения информационной безопасности, чтобы 

определить, насколько полно и эффективно их участие поможет устранить существующие проблемы. 

Большое число организаций выходит на международные рынки, поэтому им приходится 

сталкиваться с новыми вызовами и рисками. Наличие международных операций требует от 

организации учета множества факторов, начиная от поддержания качества основных фондов и 

заканчивая соблюдением различных местных правовых норм. Такие факторы, как санкции, эмбарго и 

требования к трансграничной торговле только усложняют процесс взаимодействия с зарубежными 

контрагентами из-за огромного количества требований к информации и знаниям локальной 

специфики бизнеса и существующих прогнозов. Дополнительные риски представляют собой 

несоответствие общемировым практикам ведения бизнеса, не отвечающий требованиям 

корпоративный надзор, а также сложная и постоянно меняющаяся система нормативных и правовых 

требований. Внутренний аудит основных фондов позволяет повысить контроль и прозрачность 

интернациональных операций, осуществляемых организацией, особенно с учетом экономической 

ситуации в стране, добиться большей уверенности в законности своей деятельности, а также повысить 

согласованность и последовательность в управлении бизнесом и процессами по регионам. 

Сделки, связанные со слиянием и поглощением организаций, темпы осуществления которых за 

последние время замедлились, достигли высокого уровня в 2016–2018 годах. Необходимо 

осуществлять эффективное управление рисками по данным процессам, с этой целью внутренний 

аудит в разрезе основных средств позволяет: проводить оценку эффективности процесса 

планирования и реализации совершенных слияний, поглощений и ликвидаций и выявлять слабые 

места в системе внутреннего контроля для приобретаемого и других активов. 

В настоящее время анализ данных позволил организациям улучшить показатели в области 
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оценки и мониторинга: повысить эффективность планирования, а также качество и глубину 

аудиторских процедур в области основных средств. Современный методы предполагают 

использование непрерывного анализа информации, что обеспечивает более тщательный подход. 

Проводя данный анализ, организация может отслеживать каждую транзакцию, а не только ту, которая 

попала в выборку для тестирования, что значительно усиливает эффективность анализа даже при 

условии большого объема данных. Чтобы удовлетворить интересы компании, нужно разработать и 

внедрить единую стратегию по способам анализа данных об основных средствах. 

За последние несколько внутренний лет внутренний аудит приобретает все большее значение и 

активно участвует в реализации стратегии компании. Для расширения сферы своих задач внутренний 

аудит основных средств требует поиска специалистов и экспертов в тех конкретных областях, в которых 

риски организации значительны и подвержены сильным изменениям. Учитывая общую нехватку 

высококвалифицированных специалистов на рынке, проблема становится более острой.  Главная 

проблема состоит тем задачам, которые перед ним стоят, обладает ли он достаточным уровнем 

мотивации и может ли организация обеспечить его достаточным развитием, чтобы данный специалист 

помогал ей в достижении ее целей. Для любой организации важно постоянно оценивать и 

анализировать риски и иметь план действий, чтобы минимизировать последствия, связанных с уходом 

лучших сотрудников. 
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Аудит представляет собой особый вид предпринимательской деятельности, направленный на 

проверку бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Целью любого аудита является 

выражение мнения о правильности ведения бухгалтерского учета, и достоверности финансовой 

отчетности, выявление ошибок и обеспечение своевременности их исправления, анализ 

производственно-хозяйственной деятельности и т.д. 

Проведение аудиторских проверок является очень важным процессом для любой организации, 

независимо от принадлежности ее к определенной отрасли экономики. Ведь каждый руководитель 

понимает, что правильность и правомерность действий бухгалтера и, соответственно, составленная им 

отчетность является очень важным фактором на любом предприятии. Но, в зависимости, например, от 

отрасли промышленности, аудиторские проверки приобретают определенные особенности. В 

частности, рассмотрим нефтеперерабатывающую промышленность. 

Нефтеперерабатывающая промышленность – это отрасль нефтяной промышленности, главной 

целью которой является переработка нефти и производство нефтепродуктов.  Как и любая 

перерабатывающая отрасль, она имеет сложную и многоступенчатую производственную структуру. 

Для того, чтобы получить на выходе готовое топливо, первоначально, нефть проходит огромное 

количество цехов, подвергается большому количеству переработок. Изначально, нефть подвергается 

очистке, позже повторной, атмосферной перегонке, и еще очень большому количеству различных 

производственных процессов. Поэтому, можно сделать вывод, что переработка нефти – очень 

затратный процесс, и все его затраты должны быть правильно учтены, отнесены на различные виды 

затрат и т.д.  

Здесь сразу становится вопрос: а как такое большое количество затрат учесть правильно, отнести 

их к правильной группе затрат, и, соответственно, рассчитать себестоимость 1 тонны нефти? Ведь 

помимо затрат на производство, есть еще огромное количество других, таких как трудовые, страховые, 

амортизационные отчисления на основные производственные средства, общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы и еще многие другие. Именно из-за масштабов производственных и 

непроизводственных затрат организации, занимающиеся переработкой нефти, они прибегают к 

помощи аудиторских организаций.  

Но так же не нужно забывать, что на предприятиях большого масштаба ведется внутренний 

аудит, в составе которого обычно большое количество сотрудников, которые, собственно, и 
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занимаются группировкой затрат организации, отнесением их на расходы организации, включением 

их в себестоимость произведенной продукции и т.д. Но, даже несмотря на число участников системы 

внутреннего аудита, руководству все же приходится прибегнуть к помощи сторонних аудиторских 

организаций. 

Особенностью аудита нефтеперерабатывающих организаций является сложность процесса 

контроля всех затрат, которые в последствии определяют себестоимость 1 тонны нефти, в поиске путей 

снижения этих затрат для того, чтобы сделать производство менее затратным, и, следовательно, 

продукцию более привлекательной для покупателей. Особенностью, и в то же время, сложностью 

аудита предприятий переработки нефти является большой количество документов, бухгалтерской и 

финансовой информации, необходимой для анализа и сопоставления их с нормативными 

показателями. 

Так же большую роль играет применяемый метод учета затрат, система их оценки, 

своевременность учета и отнесения затрат. Следовательно, обязательна проверка соответствия 

данных бухгалтерского учета производственных и непроизводственных затрат с их отражением в 

финансовой отчетности.  

Особой задачей аудитора на предприятиях данной отрасли является проверка ведения 

аналитического учета затрат, а иногда, и вовсе его наличия. При этой происходит проверка 

правильности определения и отнесения затрат, их состава и методов отнесения их в соответствии  с 

отраслевыми особенностями предприятия. 

Еще одной немаловажной особенностью проведения аудита нефтеперерабатывающих 

организаций является проверка отнесения затрат к тем отчетным периодам, в которых они были 

понесены. Это обуславливается тем, что это имеет большое значение именно для налогового учета, и, 

как правило, бухгалтерский и налоговый учет на любом предприятии сильно взаимосвязаны.  

Вывод. Аудит предприятий нефтеперерабатывающей отрасли – очень многоступенчатый и 

сложный процесс, который подразумевает достижение поставленных целей путем проведения 

различных мероприятий, позволяющих снизить себестоимость продукции, анализа отчетности и 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Список использованной литературы: 

1. Богатая, И. Н. Аудит / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. - М.: Феникс, 2015. - 608 c. 

2. Иванова, Н. Ю. Основы аудита / Н.Ю. Иванова. - М.: Академия, 2010. - 192 c. 

3. Мельник, М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации / М.В. Мельник, В.В. Бердников. - 

М.: Эксмо, 2010. - 560 c. 

4. Сташковская Н.В., Новрузова З.Д. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-4. – С. 834-838; 

URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39633 (дата обращения: 25.03.2020).  

© Туруханова Н.А., 2020 

 

 

 

 

  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

47 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Дариков Артем Алексеевич 

преподаватель Брянского госуниверситета, 

г. Брянск, РФ 

 

ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМА КАК ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ОСОБОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ 

 

Аннотация 

В статье затрагивает вопрос о национально-культурной обусловленности плана выражения 

фразеологизма. Путем этимологических разысканий возможно установить природу порождения 

образного основания фразеологизма, выявить индивидуальные и универсальные черты, 

способствующие номинированию объектов окружающего мира. Материал показывает, что именно 

эмоциональность, присущая плану выражения фразеологизмов, позволяет устойчивому обороту быть 

наиболее заметным средством языка в описании видении мира. 
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IDIOM AS AN INDICATOR OF A SPECIAL VISION OF THE WORLD 

 

Abstract 

The article deals with the issue of national-cultural conditionality of the plan of phraseological 

expression. Through etymological research, it is possible to establish the nature of the origin of the figurative 

basis of phraseology, to identify individual and universal features that contribute to the nomination of objects 

of the surrounding world. The material shows that the emotion that forms the idiom allows phraseology to 

be the most noticeable means of language in describing the vision of the world. 
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Изучение образного содержания фразеологизма говорит о том, что устойчивые обороты имеют 

социокультурный подтекст, набор национальных и индивидуальных ценностей, особенностей 

мышления отдельного взятого народа и цивилизации в целом [4, с. 12]. В плане выражения 

фразеологизма содержатся особые компоненты, которые обладают культуроносным свойством, 

базирующимся на разном ассоциативном комплексе. Неодинаковость ассоциативного комплекса 

видится, прежде всего, в неодинаковом видении мира, неодинаковом воззрении на одни и те же 

объекты и явления действительности со стороны говорящего на языке [5, с. 830]. Тем не менее, 

культуроносное содержание является отличительной чертой фразеологизма среди образного 

номинативного и квалифицирующего инвентаря в языке. Актуальное значение и, несвязанная с ним 

очевидно, но в большинстве случаев этимологически обнаруживаемая, образная основа, 

рассматриваются как два основополагающих, и, в то же время, ввиду неясной связи образа и значения, 

два взаимоотрицающих пласта [1, с. 41]. 

Скажем, фразеологизм, избушка на курьих ножках [3, с. 217] – фабульный образ, он не связан 

напрямую с ветхим, неприглядным строением’. Однако, безусловно, что субстантивный компонент 

избушка будет выступать прототипом жилого дома восточных славян, расселявшихся в лесистой 
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местности [2, с. 287]. Но, в большей мере, фразеологизм избушка на курьих ножках призван не столько 

идентифицировать, а сколько квалифицировать, актуализировать качественные характеристики 

объекта, а именно: ‘не соответствовать требованиям, плохо, неподходящий’. Следует заметить, что 

такая характеристика может быть в достаточной мере субъективной, скажем, в такой ситуации: Вот 

приехал наш управляющий, что ни глянет на наши дома – все для него одно: избушки на курьих 

ножках. В приведённом примере оборот используется в квалифицирующей функции, демонстрируя 

недовольство того, кто является ответственным за вверенную ему территорию.  

План выражения фразеологизма гораздо ярче, чем другие единицы языка, выделяет свойства, 

признаки предметов и явлений, и эта особенность проявляется за счет того, что во фразеологических 

оборотах хорошо просматривается экспрессивная функция. 

Несложно заметить, что план выражения фразеологизма – это мыслительная картинка из 

событий прошлого. Данные живописные картины плана выражения устойчивой структуры возникают 

за счет абстрагирования от конкретно номинируемых явлений, элиминации конкретно бытового и 

индивидуально чувственного восприятия мира.  

Такой переход характеризуется постепенностью, рациональным переосмыслением, 

второстепенностью разворачиваемого в образе жизненного наблюдения, нахождением в нем 

обобщенного, отвлеченного, но, вместе с тем, уникального (единого) для конкретной номинации 

бытия. 

План выражения фразеологизма статичен, в некоторых случаях исторически обоснован, 

является чувственным отражением наиболее знаменательных событий в жизни народа, 

неповторимым этнопсихологическим содержанием, например: в костюме Адама и Евы ‘без одежды’ 

[3, с. 6] – известный библейский образ первой женщины и первого мужчины; шапка Мономаха 

‘величие, богатство’ [3, с. 588] – о царском венце, который являлся символом власти на Руси со времен 

князя Владимира Мономаха; Мамаево побоище ‘шумная драка, беспорядок в доме’[3, 298] – 

поражение русского войска татарским ханом Мамаем в Куликовской битве (1380 год). 

В приводимых выше примерах вопрос этноспецифичности видения мира в большинстве 

образных оснований фразеологизма иногда затрагивает систему реалий, который создает для себя 

каждый народ, и в который каждой народ существует. Скажем, и Мономах (исторический персонаж), 

и Мамай (исторический персонаж), и избушка на курьих ножках (мифоним) – они, бесспорно, 

этноспецифичны. И даже упомянутый нами образ Адама и Евы (библеизм) также этноспецифичен, 

поскольку известен и понятен тем, кто является приверженцем Библии.  

Таким образом, план выражения фразеологизмов – это особый маркер общечеловеческих, 

культурных, национально специфичных этических норм. План выражения фразеологизмов является 

вторичным продуктом, результатом переосмысления конкретной ситуации, составившая 

тропеическое основания оборота. В результате формируется абстрактная система знаний, 

аккумулирующая обобщенные признаки типичных явлений, что и позволяет плану содержания 

фразеологизмы быть универсальным наименованием для типовых ситуаций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ КАК ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ   

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Актуальность использования ситуационных задач при изучении трудового права, обусловлена 

тем, что на современном этапе нашего общественного развития инновационные формы и методы 

обучения, в том числе ситуационные задачи воспринимаются студентами с большим интересом, чем 

традиционные учебники и т.п. и соответственно способствуют лучшему освоению материала.  

В статье рассмотрены особенности применения ситуационных задач как одного из компонентов 

практико-ориентированных технологий обучения, в целях закрепления теоретических знаний, 

используемого на практических занятиях при изучении дисциплины «Трудовое 

право».  Проанализированы структура, цели практических занятий, а также этапы решения 

ситуационных задач студентами при изучении трудового права. Особое внимание автором уделено 

этапу - поиск правовых норм, так как в соответствии с ним происходит решение задачи. Также, автором 

рассмотрены методические правила работы с ситуационными задачами. Описаны цели и способы 

оценки эффективности использования ситуационных задач на практике.  

Автор приходит к выводу, что применение ситуационных задач на практических занятиях при 

изучении трудового права, не только обеспечивает более эффективное закрепление теоретического 

материала, но и формирует практические умения и навыки, а также развивает логическое и творческое 

мышление.  
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Профессиональное образование, инновационные формы и методы обучения, метод обучения, 
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USE OF SITUATIONAL TASKS AS ONE OF THE COMPONENTS OF PRACTICE-ORIENTED LEARNING 

TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF LABOUR LAW 

 

Abstract 

Relevance of the use of situational tasks in the study of labor law, due to the fact that at the current 

stage of our social development of innovative forms and methods of education, including situational tasks 

are perceived by students with greater interest than traditional textbooks, etc. and accordingly contribute to 

a better mastery of the material.  
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The article deals with the peculiarities of the application of situational problems as one of the 

components of practice-oriented learning technologies in order to consolidate the theoretical knowledge 

used in practical classes in the study of the discipline "Labor Law".  The structure, purposes of practical 

classes, as well as stages of solving situational problems by students in the study of labor law are analyzed. 

The author pays special attention to the stage - the search for legal norms, as in accordance with it there is a 

solution of the problem. Also, the author considers methodological rules of work with situational tasks. The 

goals and methods of evaluation of efficiency of using situational tasks in practice are described.  

The author comes to the conclusion that the use of situational tasks in practical classes in the study of 

labor law, not only provides more effective consolidation of theoretical material, but also form practical skills 

and abilities, develops logical and creative thinking.  

Keywords: 

Professional education, innovative forms and methods of teaching, method of teaching, practice-oriented 

learning technologies, practical classes, methodical rules, situational tasks, labor law. 

 

На современном этапе нашего общественного развития инновационные формы и методы 

обучения, в том числе ситуационные задачи воспринимаются студентами с большим интересом, чем 

традиционные учебники и т.п. и соответственно способствуют лучшему освоению материала. Данное 

направление весьма перспективно на современном этапе развития и способствуют повышению 

качества образования.  

Основная причина низкой эффективности такого образования состоит в том, что в этой работе 

используются традиционные подходы, методы и способы обучения и воспитания без учета специфики 

самого предмета. А учебно-методический базис не всегда соответствует современным требованиям 

предъявляемым системой образования. В настоящее время нет достаточно качественной учебно-

методической литературы, отвечающей современным требованиям и положениям юридической 

науки. Между тем, эффективность образовательного процесса во многом определяется методикой 

преподавания.  

Практические занятия, включенные в изучение дисциплины «Трудовое право», направлены на 

формирование у студентов практических умений, а также закреплению полученных теоретических 

знаний по конкретным темам. Структура практических занятий в основном одинакова:  

- вступление преподавателя,  

- проверка знаний теоретического материала, изученного студентами самостоятельно,  

- собственно практическая часть, включающая: работу с текстами (первоисточниками), разбор 

конкретных ситуаций.  

Цели практических занятий:  

- помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;  

- научить студентов приемам решения практических задач;  

- научить их работать с нормативными правовыми актами, пользоваться справочной и научной 

литературой;  

- формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, способами и 

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля [4].   

При практико-ориентированных технологиях обучения на первый план выдвигается умение 

применять на практике теоретические знания. Практико-ориентированные технологий обучения, с 

помощью которых у студентов формируются навыки решения конкретных ситуаций, осуществляется 

путем решения ситуационных задач.  

Ситуационная задача – это совокупность обстоятельств, которые требуют исполнения 

посредством умозаключения. Ситуационная задача представляет собой своеобразное 

конструирование процессов и механизмов принятия решений с использованием каких-либо моделей 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

51 

[1, с. 241]. Использование ситуационных задач на практических занятиях позволяет студентам 

получить глубокие знания и хорошие навыки при изучения трудового права. А это, в свое время, 

позволит сформировать уже в процессе обучения квалифицированного специалиста. 

Специфика применения ситуационных задач на практике заключается в том, что они носят ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, и для ее решения необходимо конкретные 

теоретические знания. А часто, требуются знания нескольких отраслей права.  

Использование ситуационных задач в процессе обучения позволяет приобретать навыки 

анализа возникающих в жизни ситуаций в соответствии с требованиями закона. Применение 

ситуационных задач необходимо не только и не столько, для того чтобы знать, как надо поступать в 

отдельной конкретной ситуации, а для того чтобы на основе правового анализа тех или иных 

обстоятельств углубить знания теории и законодательства, научиться правильно и грамотно 

применять законы. 

Решение ситуационных задач студентами осуществляется несколькими этапами. 

Во-первых, необходимо проанализировать предложенную ситуацию и выявить основные 

проблемные точки. 

Во-вторых, необходимо определить ведущую стратегию действия, цели и планы деятельности. 

В-третьих, должны быть выбраны способы и средства деятельности, которые приведут к 

реализации решения.  

В-четвертых, полученные результаты должны быть оценены по их эффективности, как самими 

студентами, так и преподавателем [2, с. 43- 45]. 

Работа с ситуационными задачами предполагает соблюдение ряда методических правил. 

Приступая к решению задачи студентам необходимо усвоить теоретический и нормативный правовой 

материал. 

До начала решения ситуационной задачи она должна быть внимательно прочитана студентам, с 

тем, чтобы ни одна деталь не осталась неучтенной, так как в большинстве ситуационных задач, именно 

детали содержат необходимые для верного решения данные. Кроме того, студенты должны точно 

усвоить, что требуется от них в ходе принятия решения по той или иной ситуации, и на какие 

конкретные вопросы они должны ответить.  

Важнейшим этапом решения ситуационной задачи является поиск правовых норм, в 

соответствии с которыми это решение принимается, их анализ и сопоставление. В основе этой 

деятельности лежит хорошее знание трудового права, умение свободно ориентироваться в 

нормативно-правовых документах, усвоение закона и теоретических положений трудового права, 

поскольку решение ряда ситуационных задач требует знания не только теории, но и положений 

судебных решений по конкретным делам, а также знание иных подзаконных актов. 

Решение каждой ситуационной задачи должно быть мотивированно, то есть содержать 

обоснование, аргументы и суждения, из которых оно следует. 

Лишь тогда, когда в обоснование принятого решения приведены надлежащие правовые нормы, 

доказана его истинность ситуационная задача может считаться решенной. 

Применение ситуационных задач позволяет студентам, без опасения совершить ошибку, 

побывать в роли того или иного участника процесса, взглянуть на этот процесс изнутри. Данная 

методика усиливает заинтересованность студентов в изучении достаточно сложных юридических 

дисциплин, а, следовательно, позволяет повышать их образовательный уровень, а также развивать у 

них навыки самостоятельной работы, внимательность. 

Введение ситуационных задач, обеспечивает более эффективное закрепление теоретического 

материала, полученного на лекциях.  

Используя ситуационные задачи, преподаватель имеет возможность одновременно 

исследовать и контролировать различные направления, а именно: 
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1. Организовать самостоятельную работу студентов в процессе решения задач. 

2. Формировать у студентов приемы познавательной деятельности. 

3. Продемонстрировать студентам особенности трудных ситуаций в профессиональной 

деятельности, пути и способ их разрешения [3, с. 286]. 

Таким образом, при использовании на практике ситуационных задач преподаватель выступает 

не как источник верного ответа, а как помогающий взрослый и в процессе решения ситуационных 

задач взаимодействия преподавателя и студента почти равноправны.  

В процессе решения ситуационной задачи у студентов формируются практические умения и 

навыки, развивается логическое и творческое мышление.  
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Естествознание в старшей школе – предмет достаточно новый. В связи с этим как содержание 

курса, так и методика его преподавания на протяжении последних лет претерпевают изменения. 

Перспективным, с нашей точки зрения, является дополнение содержания естествознания вопросами 

комплексного изучения природных явлений. Подобное расширение актуально в силу того, что, во-

первых, явления природы – ключевой объект изучения естествознания, как науки; во-вторых – в силу 

зафиксированных во ФГОС СОО [4] требований, предъявляемых к результатам изучения 

естествознания школьниками уже как учебного предмета. 

В процессе подобного расширения содержания предмета возникает ряд вопросов: «Чем следует 

руководствоваться при отборе природных явлений?» и «Как организовать дополнение содержания, 

сохранив при этом регламентированные на курс учебные часы?». Для ответа на первый вопрос 

необходимо выделить объективные критерии включения в проектируемый цикл уроков тех или иных 

природных явлений [2]. Подходов ко второму вопросу несколько. Во-первых, могут быть 

непосредственно разработаны новые программы, идея которых будет заключаться в использовании 

природных явлений, как системообразующего стержня всего курса. Частично такая идея реализована 

в [3, с. 56-63]. Другой подход заключается в детальном анализе какой-либо существующей программы 

и перераспределении учебных часов на новый материал. Приведём пример реализации такого метода 

на примере УМК Габриеляна О.С. 

Для начала приведём в таблице 1 отобранные согласно разработанным критериям природные 

явления для включения в цикл уроков. Приведенное структурирование цикла уроков, реализует  

целостное понимание о природе: от явлений астрономического происхождения, характеризуя место 

Земли в Солнечной системе, к оболочкам Земли и природным явлениям, которые, в свою очередь, 

проистекают от других. 

Таблица 1 

Цикл уроков «Природные явления» 

Природное явление Новые понятия, связанные с явлением 

Природные явления астрономического происхождения 

Полярное сияние Солнечный ветер, магнитное поле Земли, люминесценция 

Цвет неба и солнца Сплюснутость и красный цвет заходящего солнечного диска 

Заходящее солнце 

Природные явления, наблюдаемые в атмосфере и гидросфере 

Ветер Муссоны, пассаты 

Образование облаков Облака горизонтального и вертикального развития, осадки 

Грозовая туча «Зрелая» туча, атмосферное электричество, молния, гром 

Круговорот кислорода Фотосинтез, фотолиз, окисление 

Эль-Ниньо Морские течения, циклон и антициклон 

Природные явления, наблюдаемые в литосфере 

Извержения вулканов Магма, лава, кратер, стратовулкан, щитовой вулкан  

Землетрясения Очаг, сейсмические волны, эпицентр, магнитуда, шкала Рихтера 

Взаимосвязь природных явлений 

Сход лавины Удерживающая сила 

Радуга Основная радуга, дополнительная радуга, Александрова полоса 

Природные пожары Лесной пожар, торфяной пожар, степной пожар 

Источник: разработано автором 
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УМК Габриеляна О.С. имеет следующую логику построения материала: 

Естественно-научная картина мира (общие принципы) → Мегамир → Макромир → Микромир 

→ Человек (здоровье, техника и технологии). 

Таким образом, курс естествознания УМК Габриеляна О.С. содержит упоминания о различных 

природных явлениях в рамках второй и третьей глав («Мегамир», «Макромир») десятого класса, 

некоторые имеют простейшие качественные описания. Это позволяет расширить (за счет резервных 

часов и перераспределения некоторого времени от практических работ) содержание данной 

программы рассмотрением вопросов, связанных с механизмом возникновения природных явлений 

без введения дополнительных разделов. Пример подобного расширения тематического 

планирования приведён в таблице 2. 

Таблица 2 

Расширение содержания УМК Габриеляна О.С. и др. за счет включения 

 в курс изучения природных явлений 

Тема урока (по 
программе) 

Планируемое 
расширение 

Содержание расширения 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера 

Строение 
Земли. 
Литосфера 

Извержения вулканов 
 
Землетрясения 

Концепция тектоники литосферных плит 

Землетрясение как результат высвобождения энергии в 
деформированных (в результате растяжения, сдвига, сжатия) 
породах  

Цунами Цунами как результат подводного землетрясения (нормальный и 
обращенный сброс) 

Воды океанов и морей 

Воды суши 

Наводнения Наводнение как результат половодья, паводка, сопротивления в 
русле реки, ветровым нагоном 

Гейзеры Гейзер как результат процесса кипения горячей воды в 
«гейзерной трубке» 

Образование облаков, 
Эль-Ниньо (Ла-Нинья) 

Круговорот воды: облако, как результат адиабатного расширения 
влажного воздуха 

Атмосфера.  
Погода 
Влажность воздуха Выпадение росы, туман Точка росы, ядра конденсации; примеры тумана охлаждения и 

тумана испарения 

 Электромагнитные явления в атмосфере: 

Гроза. Молния Распределение зарядов в грозовой туче 

Магнитное поле Земли Магнитные полюса, влияние солнечного ветра на геомагнитное 
поле Солнечная радиация, 

магнитные бури 

Полярные сияния Природа люминесценции; полярное сияние как результат 
столкновения заряженных частиц, движущихся по силовым 
линиям геомагнитного поля с атомами кислорода и азота 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов 

Электромагнитная природа света. Оптические 
свойства света 

 

 Радуга Построение геометрической модели хода луча в капле дождя 
(кристаллике льда), исследование на экстремум функцию 
отклонения светового луча от первоначальной траектории; 
объяснение явление на основе дисперсии света 

Гало 

Цвет неба и солнца в 
течение суток 

Рефракция света в атмосфере 

Миражи 

Внутренняя энергия 
макроскопической 
системы 

Образование облаков Облако, как результат адиабатного расширения влажного воздуха 

Источник: разработано автором 

 

Однако более логичным представляется реструктуризация материала данных разделов, а 

именно перемещение материала тем «Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера» в третью 
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главу «Макромир». Таким образом, после рассмотрения некоторого абиотического фактора 

появляется возможность рассмотрения связанного с ним природного явления, протекающего в 

литосфере, гидросфере или атмосфере, сохраняется логика построения циклов уроков по 

«родственным явлениям». 

Подобное расширение курса естествознания в старшей школе за счет цикла уроков «Природные 

явления» позволит достичь целого ряда регламентированных ФГОС СОО предметных результатов, 

таких как: 

 сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, о природе как единой целостной системе; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения макромира [4]. 
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Аннотация 

В статье раскрыты некоторые проблемы реализации принципа справедливости в системе 

образования: социальные условия организации образовательного процесса, уровень подготовки 

педагога. Предложены актуальные пути решения отдельных проблем. 
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Введение. В современных условиях образовательной политики сложно выделить отдельные 

модели реализации принципа справедливости: в общей структуре или отдельных элементах; в 

направленности на потребителя, профессионализме или умении общаться в разных сферах 

деятельности; определении образования как экономики или производства. Значительное влияние 

имеет человеческий фактор: успешность, востребованность, определенные интересы, 

прогрессирующее искусственное создание «элитных» профессий» в определенных слоях социума. 

Обзор литературы. В стаьях Д.Г. Горина, В.Ф.Ницкевича, К.М. Никонова, А.П. Стручалиной 

изучается доступность к образованию как культурному, социальному, квалифицированному капиталу 

человека: в индивидуальном и общественном образовании, становлении профессионала, с 

ограничением возможностей – физических, материальных, проблем с месторасположением, 

зарубежным обучении. Для решения этих противоречий необходимо выстроить политику в 

образовании к сглаживанию неравенства и возможностей, учитывая современные тенденции его 

развития. Одним из способов получить качественное образование социально обделенным слоям 

общества являются студенческие образовательные кредиты, гарантирующие трудоустройство [1; 2]. 

Также существуют льготы при поступлении: отличники, имеющие 1-3 места в тематических 

Олимпиадах, инвалиды, дети-сироты, что приводит к формальному неравенству. В среднесрочной 

перспективе это неравенство планируется быть эффективным. 

При исследовании реализации принципа равенства всех перед законом большинство 

опрашиваемых согласно с этим.  

Основная часть (методология, результаты). Для реализации принципа справедливости 

выделяется наличие социальной ответственности и индивидуальной инициативы, социального 

контроля. Важна перестройка общественной морали и этического знания, приобретение системы 

ценностей согласно современным тенденциям развития общества. 

Принцип справедливости можно рассматривать и от элементарного оценивания 

(самооценивания) педагога и обучающегося до целостной системы образования. Необходимо 

учитывать важность восприятия информации и своевременную ее обработку, разноуровневость 

владения современными компьютерными технологиями и последствия этого. 

В неадекватности планирования учебно-воспитательного процесса можно выделить два 

фактора: к чему может привести тотальный контроль деятельности педагога и в потребностях для 

реализации непрерывного обучения фактически недостаточное обеспечение профессиональными 

кадрами образовательных учреждений. Также в преподавании отдельных дисциплин не учитывается 

опыт, творчество, время подготовки к занятиям – многолетнее, суточное или кратковременное, а 

оплата одинаковая. Например, дисциплина «История искусств» – достаточно сложная, требующая 

серьезной профессиональной подготовки: нужно иметь культурологические и искусствоведческие 
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знания, умение преподнести необходимую информацию в зависимости от восприятия, возраста, 

сложности задания. При этом есть возможность провести интегрированные занятия с играми, 

вживанием в роль, групповыми конкурсами и т.д. Для педагога при этом важно иметь желание, 

возможности, здоровье. Очень сложно справедливо оценить вложенный труд, если есть 

неподготовленные к процессу обучения объекты, если существуют независящие от педагога факторы 

(болезнь, слишком большая нагрузка по другим дисциплинам, нежелание знать именно эту 

дисциплину, человеческий фактор – планирование в этом случае не дает нужного результата). Почему, 

например, получают одинаковую зарплату педагоги, которым для проведения занятия достаточно 

опыта и готовых наглядных пособий и тем, кто должен каждое занятие продумывать до мелочей? 

В процессе подготовки профессионалов, владеющих знаниями, умениями и навыками 

внедрения принципа справедливости в образовательный процесс, важна их диагностика и мотивация. 

Также необходимо учитывать следующие качества личности: профессионализм, умение 

взаимодействовать. 

Показателями уровня подготовленности специалиста в области педагогики являются желание 

учиться и внедрять новые методы, приемы в образовательный процесс, маленький отсев учащихся и 

педагогического состава. При этом в свете современных условий образования необходим 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, достижения взаимопонимания. 

При проведении опроса, наблюдений за образовательным процессом в учебных заведениях 

различного уровня выявлены следующие недостатки: грубая неправильная речь, нежелание давать 

необходимую информацию, отсутствие такта, внимательность, непрофессиональный подход к 

ведению занятий. Например, в практике общения учителей можно услышать слова: «ехайте», 

«помахайте», «соскучилась за тобой», «вообще», «это самое», «короче», «ээээ» и другие, у некоторых 

«педагогов» даже прослеживается применение ненормативной лексики. Зачастую на вопросы, 

заданные, может не вовремя, даются такие ответы: «Вы не видите, что я занята?», «Ты глянь, пришла 

написать заявление, а к директору не сходила» или «Вам что еще и на блюдечке принести?» или 

вообще абстрагированно молчат. Иногда приходится несколько дней выпрашивать необходимую 

информацию, из-за чего задерживается общий процесс. Часто отношение к беременным и кормящим 

матерям-студентам достаточно невнимательно – назначают дополнительно неудобное время, 

заставляют долго ждать, стоять, бегать длинные дистанции на занятиях физической культурой. 

Поэтому важно допускать к образовательной и управленческой деятельности психологически 

устойчивых, грамотных, профессиональных педагогов. Также рекомендуется ввести в учебный план 

дисциплину «Культура профессионального общения». 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Рассмотрев различные аспекты реализации 

принципа справедливости в системе образования, можно сделать вывод, что необходимо провести ее 

анализ в целях обеспечения условий для этого, рассмотреть не только общую картину, но и учесть 

мелкие факторы формирования принципа. Также ввести новые дисциплины, диагностировать и 

мотивировать подготовку грамотных специалистов, обеспечить взаимодействие объекта и субъекта 

образования и этическую подготовку профессионала, информативное и адаптивное поле 

деятельности, учесть объективный контроль и самоконтроль без излишеств. 
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Аннотация 

Уточнение патогенетических механизмов прогрессирования остеоартроза является актуальным 

направлением исследований. Цель. Изучение особенностей системных воспалительных реакций в 

патогенезе ранних и поздних проявлений остеоартроза коленных суставов. Материалы и методы. У 60 

пациентов с остеоартрозом в сыворотке крови изучено содержание СРБ, IL-1β, IgА, IgМ, IgG, С3 и С4 

компонентов комплемента и пиридинолина. Результаты. При остеоартрозе повышено содержание 

СРБ, IL-1β, IgА, С3 комплемента и пиридинолина. Выводы. Ведущими патогенетическими 

механизмами прогрессирования остеоартроза являются гиперпродукция СРБ, комплемента С3, 

цитокина IL-1β, повышение поступления в биологические среды IgA и дезорганизация коллагена I  

типа. 
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Abstract 

 Elaboration of pathogenic mechanisms of osteoarthrosis progression is a priority research trend. 
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Objective. The investigation of specifics of systemic inflammatory reactions in pathogenesis of early and late 

knee osteoarthrosis presentations. Materials and methods. CRP, Il-1β, IgА, IgМ, IgG, С3 and С4 complement 

components as well as pridinolin was studied in serum of 60 patients with knee osteoarthrosis. Results. The 

levels of CRP, IL-1β, IgА, С3 complement component and pridinolin were increased with osteoarthrosis. 

Conclusions. The main pathogenic mechanism of osteoarthrosis progression is hyperproduction of CRP, С3 

complement, Il-1β cytokine, as well as the increase of IgA admission into biological media and type I collagen 

disorganization.  

Keywords 

osteoarthrosis, immunoglobulins, Il-1β, complement system, type I collagen, pridinolin 

 

Введение. Остеоартроз (ОА) – социально значимая и широко распространенная гетерогенная 

группа заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА) различной этиологии, объединенная 

общими биологическими, морфологическими признаками и исходами. 

Обзор литературы. Поражение суставных тканей при ОА сопровождаются метаболическими и 

структурными изменениями, которые характеризуются деградацией хряща, костным 

ремоделированием, образованием остеофитов [1, с. 105]. В зависимости от преобладания 

определенных факторов в этиопатогенезе ОА (генетических детерминант, нейрогенных, 

иммунологических аспектов) классифицируют различные его молекулярно – биологические подтипы 

[2, с. 42].  Несмотря на то, что распространенность в популяции собственно «воспалительного» подтипа 

не превышает 14% от общего числа наблюдений, именно персистирующее воспаление 

рассматривается в качестве основных парадигм возникновения и прогрессирования ОА. Вместе с тем 

вопрос об особенностях воспалительных реакций в инициации и эволюции ОА, и участии их в 

дегенеративно-деструктивных изменениях суставных компонентов, остается во многом нерешенным 

[3, с. 546]. В частности, несмотря на достаточно глубокое изучение патогенетической роли 

иммуноглобулинов основных классов как компонентов гуморального иммунитета и белков системы 

комплемента при дегенеративно-воспалительных заболеваниях крупных суставов, сведения 

касающиеся особенностей их влияния на ремоделирование суставных тканей остаются 

противоречивыми и недостаточно изученными [4, р. 2]. 

Цель. Изучение особенностей системных воспалительных реакций в патогенезе ранних и 

поздних проявлений остеоартроза коленных суставов. 

Основная часть. Проведено обследование 30 пациентов обоего пола в возрасте 42-65 лет с 0-I 

(основная группа) и 30 пациентов группы сравнения III-IV рентгенологическими стадиями первичного 

ОА и 30 лиц без суставной патологии контрольной группы. Распределение пациентов по группам 

проводили на основании классификации Kellgren и Lawrence и по A. Larsen, 1987 ив соответствии с 

«Клиническими рекомендациями по диагностике и лечению остеоартроза», принятыми Ассоциацией 

ревматологов России (2013). Критериями включения в исследование стало наличие 

информированного добровольного согласия. Основаниями для исключения стало: наличие 

онкологической патологии, острых воспалительных заболеваний, хирургических вмешательств в 

течение последних 12 месяцев и соматических состояний, оказывающих влияние на изучаемые 

показатели. Участникам исследования  проведена оценка в сыворотке крови С-реактивного протеина, 

являющегося белком острой фазы воспаления (CRP), определяемого турбидиметрическим методом с 

использованием диагностических наборов («Diasys»,  Германия) на автоматическом биохимическом 

анализаторе Sapphire- 400 (Япония), уровня провоспалительного цитокина Il-1β методом 

мультиплексного анализа на аппарате MAGPIX (Luminex Corporation, США), для чего применяли 

наборы ProcartaPlex Human Basic Kit (Invitroden) и MAGPIX Performance Ver Kit, 25 Uses, IVD.  Измерение 

концентраций иммуноглобулинов классов А, М и G, а также компонентов комплимента С3 и С4 

осуществлено иммунотурбидиметрическим методом на биохимическом автоматическом анализаторе 
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Sapphire 400 (Япония) с применением наборов CORMAY (Польша).  Ремоделирование скелетных 

соединительных тканей, содержащих коллаген Iтипа оценивали по концентрации в сыворотке крови 

испытуемых пиридинолина (Serum PYD), определяемого методом ИФА на анализаторе «Аnthos 2020» 

(Великобритания» при помощи наборов производства «Quidel Corporation». Объем выборки 

рассчитывали, основываясь на результатах анализа мощности по O’Brien и Muller (1993), применяя 

«UnifyPow» в программе «SAS macro». Проверка гипотезы о порядке распределения вариационных 

рядов проводилась на основании критерия Шапиро — Уилкса. Исходя из того факта, что полученные 

данные не соответствовали нормальному распределению, для   анализа полученных в ходе 

проведения исследований результатов использовали непараметрический U-критерий Манна — Уитни, 

предназначенный для двух независимых выборок. Результаты представлены в виде (Ме)- медианы и 

квартилей: 25 %-го и 75 %-го при р<0,05. Оценка корреляционных связей между изучаемыми 

явлениями проведена с использованием критерия Спирмена. Критический уровень значимости 

составил p<0,05. 

При изучении признаков воспалительной активности в основной группе выявляли 

незначительное повышение концентрации СРБ до 4,78 (3,41; 5,11) мг/л против значений у здоровых 

лиц - 2,20 (0,11; 3,77) мг/л. У пациентов с «развернутыми» стадиями ОА уровень СРБ существенно 

возрастал и составлял 8,59 (5,91; 15,06) мг/л.  В группе сравнения отмечали наличие (р<0,05) сильной 

положительной (r= 0,8) корреляционной связи между концентрациями СРБ и содержанием основного 

катаболического цитокина IL-1β, составляющего в данной группе среднем 7,32 (4,46; 7,89) пг/мл. У 

пациентов с ранними проявлениями ОА содержание IL-1β в сыворотке крови также превышало 

(р<0,05) нормальные значения: 2,38 (0,84; 3,10) пг/мл, но было значительно ниже, чем в группе 

сравнения: 4,91 (3,56; 6,99) пг/мл.  У пациентов с ОА отмечали повышенное содержание IgA: 236 (200; 

273) мг/дл и 401 (373; 474) мг/дл против контрольных значений: 142 (129; 197) мг/дл. При поздних 

стадиях изменения носили более выраженный характер. Существенных различий концентраций Ig M 

и Ig G в сыворотке крови между группами не выявляли. В группе сравнения содержание a-

гликопротеина острой фазы - С3 значительно превышала значения в основной группе: 132 (98; 153) 

мг/дл и группе контроля - 159 (141; 182) мг/дл. При этом накопление комплемента С3 коррелировало 

(р<0,05) со степенью проявления суставной (R=0,6) патологии. В то же время, значимых изменений 

концентраций комплемента С4 во всех группах обследованных лиц не отмечали. Оценивая 

особенности метаболизма коллагена I типа, выявляли более высокие значения сывороточного 

пиридинолина в основной группе: 58,32 (36,19; 64,71) нг/мл и группе сравнения: 78,12 (59,64; 82,66) 

нг/мл, нежели в группе здоровых лиц: 18,45 (10,19; 31,66) нг/мл. Обнаружено наличие сильной 

положительной корреляции (R=0,73) между концентрацией IL-1β и Serum PYD при поздних 

проявлениях ОА, а также связи средней силы (R=0,6) - в основной группе. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Ведущими патогенетическими механизмами 

возникновения и прогрессирования дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов 

является гиперпродукция медиаторов воспаления: СРБ, комплемента С3, цитокина IL-1β и повышение 

поступления в биологические среды IgA. Сила прямой корреляционной взаимосвязи между 

накоплением в биологических средах Il-1 β и деструкцией коллагена I типа возрастает по мере 

прогрессирования суставной патологии. Изучение особенностей гуморальных и клеточных реакций 

при ОА может стать основой для разработки новых диагностических и терапевтических парадигм в 

отношении дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов. 
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На сегодняшний день формируется подход о необходимости подбора строго индивидуального 

подхода к лечению болезни у каждого конкретного пациента. Внедрение в терапию 

фармакогенетического подхода к оценке особенностей эффективности и безопасности препаратов 

гиполипидемического профиля у каждого отдельно взятого пациента позволит определить 

рациональную фармакотерапию и значительно сэкономить время при подборе результативной схемы 

терапии, а также финансовые затраты больных. 

Целью данного исследования являлась оценка результативности гиполипидемических свойств 
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ингибиторов синтеза холестерина при помощи фармакогенетических маркеров у пациентов с ИБС. 

В данном исследовании приняли участие 120 лиц мужского пола, страдающих ИБС (стенокардия 

напряжения II ФК) с первичными атерогенными гиперхолестеринемиями. Фармакокоррекция 

гиперхолестеринемии производилась статином IV поколения, а именно - розувастатином. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что среди протестированных 

генетических моделей фенотипических эффектов CETP Taq1B полиморфизма на уровень показателей 

липидного обмена рецессивная модель продемонстрировала наиболее фундаментальные гено-

фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы +279AA имели с самого начала менее выраженные 

нарушения показателей липидного обмена. 

Динамика изменений показателя ХС ЛПВП фармакологической терапии розувастатином 

значительно отличалась у больных с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. У 

гомозигот +279AA преобладание уровня ХС ЛПВП было обнаружено уже на восьмой неделе и 

сохранялось так в течение всего периода проводимого исследования (+27,3%, р=0,004), сравнительно 

с носителями других генотипов (+16,7%, р<0,001) к 48 неделе. 

Полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни липопротеидов у 

больных с ишемической болезнью сердца и атерогенными гиперхолестеринемиями, за исключением 

содержания ТГ (Р=0,054). Носительство генотипа -786CC приводило к устойчивости используемого в 

исследовании статина (розувастатина) в качестве гиполипидемического препарата, что 

демонстрировалось меньшим снижением атерогенных показателей липид-транспортной системы.  

В заключении нужно сказать, что при использовании монотерапии розувастатина носительство 

генотипа +279AA по полиморфизму CETP Taq1B ассоциировалось с увеличением уровня ХС ЛПВП на 

27% по сравнению с генотипами +279GG/GA (16,7%) у пациентов с ИБС. Носительство генотипов -786CC 

по полиморфизму NOS3 -786T>C определяло низкую результативность препарата розувастатина. 

Определение генотипов по полиморфизмам CETP Taq1B и NOS3 -786TC маркеру может быть 

использовано для индивидуального подхода к назначению терапии розувастатином у пациентов с ИБС 

с изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией. 
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При организации на уроках технологии работы по проекту целесообразно создать проблемную 

ситуацию, которая поможет активизировать умственную деятельность учащихся. 

К.Н. Поливанова предлагает весь путь от идеи до получения продукта называть проектом. Автор 

определяет проект следующим образом: «проект – это целенаправленное управляемое изменение, 

фиксированное во времени» и отмечает, что все остальные рассуждения о проекте или проектной 

деятельности являются уточнением и детализацией этих двух принципиальных ее признаков [3;23]. 

Мы будем так же опираться на это определение в ходе наших рассуждений.  

Проектная деятельность является связующей нитью между теорией и практикой в образовании 

школьников. Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность. 

Она гораздо в меньшей степени регламентируется учителем, т. е. в ней новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения поставленной практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Показателем успешности проекта является его продукт. Школьники сами ставят цели 

своего проектирования. Их предполагаемый продукт может быть и фантастическим. Тогда в 

результате проектирования обнаружится нереалистичность замысла, что также является продуктом 

проектирования [3, 34]. 

Перед обучающимися ставится определенная задача, которая вызывает заинтересованность, и 

которую они пытаются решить, но обнаруживают недостаточную полноту и глубину своих знаний и 
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опыта. 

Проблемные ситуации практического характера возникают на уроках технологии, когда 

учащимся предлагается выполнить действия: 

- поставить опыт с какой-нибудь целью; 

- изготовить изделие с определенными параметрами; 

- выполнить творческий проект на заданную тему или тему по собственному выбору. 

Однако проблемную ситуацию надо ещё придумать. И для этого существуют специальные 

приёмы, условно называемые «яркое пятно» и «актуальность». В качестве «яркого пятна» могут быть 

использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, 

культуры, современной жизни, шутки, словом, любой материал, способный заинтриговать и захватить 

внимание учеников, но всё-таки связанный с темой урока.  

Дети любят сказки. А сказки способствуют обогащению внутреннего мира ребёнка, изменению 

его личностной сферы. Зная, как придумывать сказку к определенной проблеме, педагоги могут 

самостоятельно их создавать, способствуя развитию ребёнка в нужном направлении.   

В практической деятельности педагогов порой возникают ситуации, когда необходимо 

косвенно, в доступной для детей форме преподнести какой-либо материал, информацию, причем 

сделать это, мягко воздействуя на ребёнка. В данном случае одним из самых действенных приёмов 

является собственная сочинённая сказка по необходимой проблеме. Данные сказки могут быть 

дидактическими и психокоррекционными. 

Впервые мы использовали приём сказкотерапии в 2016 -2017 учебном году для введения 

обучающихся в проектную деятельность в 7- х классах. Объектами творческого проектирования были 

взяты сувениры и полезные вещицы, выполненные из ТБО. В качестве эксперимента была написана 

педагогом – психологом Белявской Я.Н. сказка «Волшебные превращения молочного пакета». После 

прочтения сказки обучающимся было предложено сформулировать тему проекта, выбрать объект 

проектирования, зарисовать эскиз будущего изделия. Это самое трудное при организации проектных 

работ – постановка проблемы, выбор и обоснование темы проекта. 

Чтение дидактических сказок помогает преодолеть психологический барьер, который возникает 

у многих обучающихся, когда они ставятся перед фактом, что нужно выполнить большую, сложную 

творческую работу. 

После прочтения сказки можно было проследить как мысли детей направились в нужное русло: 

не хочу – надо – могу – буду. 

Сказка «Волшебные превращения молочного пакета» 

В одном замечательном городе жила одна замечательная семья: мама, папа, сын и дочка. 

Очень любили они вместе ходить по магазинам. Однажды в доме замечательной семьи 

закончилось молоко. Мама собралась в магазин, а папа остался дома с детьми…  

Мама отправилась в самый большой супермаркет в городе. Долго она ходила вдоль витрин с 

продуктами. Увидев на одной из полок очень красивые пакеты с молоком, она долго их 

рассматривала, а потом купила. 

Придя домой, мама убрала покупки в холодильник и занялась домашними хлопотами. 

А ночью в холодильнике произошло нечто забавное. 

-Эй, сосед! – шепнул один пакет другому. - Ты спишь, что ли? 

-А? Ой! Ты что, тоже разговариваешь? Я думал, я один такой на свете. 

-Да нет! И не только я разговариваю.  

Слушай, завтра утром пакеты вскроют, молоко выпьют и нас выбросят !!! А мне так хочется 

подольше задержаться в этом мире, пусть даже в этом холодильнике.  

-Как? Нас просто выкинут? Ты хочешь сказать, что наша жизнь на этом закончится? 

-Конечно! А ты не знал? 
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-Нет, я думал… Хотя, ничего я не думал, я только недавно понял, что могу разговаривать, а не 

только видеть и слышать. Надо срочно что-то придумать, чтобы нас не выкинули. Я, например очень 

прочный, а ты? 

-Я тоже очень прочный. Один мальчишка в супермаркете пытался проколоть меня шариковой 

ручкой, но у него ничего не получилось. Вот если бы мы могли как-нибудь пригодиться … 

-Я придумал! В супермаркете я видел чайные домики. А ведь из нас тоже можно сделать 

поделки. И не придется пропадать на свалке. Только кто же сможет нам помочь? 

Дверца холодильника приоткрылась и внутрь протиснулась фея. 

«Добрый вечер, господа пакеты! Я невольно слышала ваш разговор. Я смогу вам помочь!» 

Утром мама сварила молочную кашу и какао, а пустые молочные пакеты оставила на раковине. 

Когда мама ушла из кухни, холодильная фея принялась за работу.  

Через 3 часа на столе появились два чайных домика. Мама зашла на кухню и ахнула. Она забыла 

обо всем на свете, подхватила домики и залюбовалась ими.  

С тех пор чайные домики радовали глаз всех, кто приходил в дом замечательной семьи и 

продолжили свою жизнь в окружении красивых вещей ручной работы. 

Сказка о том, как домовёнок дом искал. 

Жил-был на свете домовёнок. Он появился совсем недавно и среди других домовят казался 

очень маленьким. 

Все домовые обитали на лесной опушке. 

Время от времени кто-то из домовят вдруг исчезал. Ему, домовёнку, говорили, что люди забрали 

этого домового в свой дом. Ведь люди часто нуждаются в защите, мало ли бед и неприятностей 

случается в жизни. А домовые – это обереги от несчастий, могут помочь человеку. 

Шло время, домовёнок забеспокоился. 

- Почему же за мной не идут, - думал он. Я такой милый, добрый, заботливый. Как люди не 

понимают, что мне срочно нужен дом.  

Ведь я же д-о-м-о-в-ё-н-о-к. 

И решил домовёнок сам идти к людям. 

Пошел он по лесной тропинке в сторону большого города. 

- Мне бы только до людей дойти, - думал домовёнок.  

А там уж я найду себе семью и поселюсь у них дома. 

Долго он шёл лесом, наконец-то показался город. 

- Как много людей! – удивился домовёнок. Только как же я узнаю, кому из них нужна моя 

помощь? Вон они как быстро идут, едут на машинах. Как мне быть? 

Решил домовёнок зайти в городской парк. Оттуда доносились радостные крики, смех. Дети 

катались на каруселях, качелях, с ними были мамы и папы. 

- Разве я найду себе здесь людей, которым нужна моя помощь? – подумал домовёнок. Вон им 

как весело, хорошо живётся. Зря я с лесной опушки ушёл, не надо было мне  своих собратьев покидать. 

И тут домовёнок услышал чей-то тихий плач. Он оглянулся и увидел девочку, сидящую на 

скамейке. Она закрыла лицо руками и горько плакала. 

- Девочка, почему ты плачешь, - спросил домовёнок. 

 - Как же мне не плакать, - отвечала девочка. Я гуляла с подружками, нечаянно потеряла ключи 

от квартиры. Девочки все домой пошли, а я жду, когда мама домой вернётся с работы. Да она уж, 

наверное, давно вернулась, но я боюсь, что мама меня ругать будет. Вот и сижу, плачу. 

- А тебя мама разве не любит? 

-  Любит, конечно. Но я же виновата, попадет мне. 

- Давай-ка я тебя домой провожу и с мамой поговорю, - сказал домовёнок. 

И пошли они вместе к дому. 
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А там уже мама у подъезда стоит, увидела девочку, бросилась обнимать. Она уже беспокоилась, 

почему это дочка задержалась. Домовёнок всё объяснил маме и попросил не ругать девочку. 

- Конечно, жалко ключей, сказала мама. Но это дело наживное. Главное, все живы, здоровы. 

Спасибо тебе, домовёнок, что привёл мою плаксу. А то бы до ночи в парке сидела. 

- Ну ладно, теперь, когда у вас всё хорошо, я, пожалуй, пойду. 

- Куда? 

- Сам не знаю, нет у меня дома. 

- А ты оставайся у нас жить. Мы тебе местечко на подоконнике среди цветов выделим. Тебе там 

очень хорошо будет. За дочкой присмотришь, с кошкой подружишься. Пойдем к нам! 

- С удовольствием у вас поселюсь. И помогу, чем смогу! 

Две сказки: «Приятные хлопоты» и «Как домовёнок дом искал» написаны для проектных и 

творческих работ в 5-х классах. Темы творческих работ предполагают изготовление пасхальных 

сувениров и оберегов для дома. Обе эти сказки дидактические, но имеют ярко выраженное 

воспитательное значение, так как затрагивают вопросы семейного воспитания, традиций в семье. Ведь 

не секрет, что последнее время сохранению семейных традиций уделяется меньше внимания. Забота 

родителей о детях, внимание детей к старшему поколению, создание уюта в доме своими руками – 

эти темы прослеживаются во вновь написанных сказках.  

И кто знает, может после прочтения этих сказок, работы по проекту, обучающиеся в будущем 

сохранят в своей семье традиции украшать свой дом, готовиться к праздникам всей семьёй.  
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Социальное проектирование – это развитие социальной сферы, организация эффективной 

социальной работы, преодоление разнообразных социальных проблем. 

На сегодняшний день молодёжь сталкивается со множеством проблем социально-

экономического, политического, религиозного характера. С учетом этого именно социальное 

проектирование, включающее множество полезных аспектов, а также добровольческая деятельность, 

позволяют привлечь большие массы населения и эффективно выстроить деятельность по 

максимальному устранению основных недугов, объективно нарушающих условия жизнедеятельности 

отдельного человека или групп в целях поддержания социальной защиты. 

Хочется отметить, что особую актуальность приобретает устранение основных проблем 

российской молодёжи посредством реализации социальных проектов в социальной работе. Важным 

элементом будет являться свежий взгляд молодых специалистов, имеющий своё отражение в 

конкретных мероприятиях, закреплённых в плане реализации социального проекта.  

В данном контексте необходимо отметить роль некоммерческих организаций, оказывающих помощь 

социальным учреждениям в осуществлении практической социальной работы посредством помощи в 

подготовке проектов для организаций и проведения по ним мероприятий. 

Пути развития находят своё отражение следующим образом: учитывая, что социальное 

проектирование в работе с молодёжью охватывает абсолютно все категории данной социальной 

группы, специалисты по социальной работе и социальные работники не только научатся глубже видеть 

проблемы данного поколения, но и находить эффективные пути их решения; отдельный индивид или 

группы лиц не только будут развиваться самостоятельно, но и показывать нужный вектор развития тем 

молодым людям, которым самостоятельно трудно справиться с существующими на их жизненном 

пути проблемами, а именно привлекая молодёжь к той деятельности, в которой, в первую очередь, 

они сами будут заинтересованы. 

Социальное проектирование – это процесс, в котором с одной стороны – организаторы, и с 

другой – участники: институты социальной работы, институты гражданского общества, спонсоры, 

органы власти и т.д. смогут не только привнести что-либо в данную социальную систему, но и помочь 

себе, и всем субъектам данной деятельности максимально овладеть различными полезными 

навыками и преобразовать действительность. 

Стоит помнить о том, что молодёжь – социальная группа, требующая к себе не меньшего 

внимания, чем остальные. Данная категория отличается стремлением к изменениям и 

преобразованию реальности. В данном контексте, социальное проектирование – это «платформа», на 

которой можно наиболее полно себя реализовать и помочь другим в самореализации.  

Использование социального проектирования в социальной работе с молодёжью решает не 

только возникающие проблемы в социуме, но и позволяет молодёжи проявлять собственную 

активность: изменять существующие устаревшие устои, вносить инновации – лично прилагать усилия 

к изменению окружающей действительности. 

Хочется отметить, что активную социально-проектную деятельность с молодежью могут 

осуществлять не только физические лица, но и социальные учреждения в целом, к которым можно 

отнести: 

- комплексный центр социального обслуживания; 

- центр социально-психологической помощи молодежи, социальную службу для молодежи; 

- социальный центр молодежи; 

- центр социальной поддержки молодежи; 

- центр экстренной психологической помощи молодежи по телефону; 

- молодежный центр планирования семьи; 

- центр правовой помощи молодежи; 

- центр информации для молодежи; 
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- подростково-молодежный клуб; 

- социально-реабилитационный центр для подростков и молодежи; 

- центр профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи; и т.д. 

Таким образом, для реализации социального проектирования требуется максимальное 

взаимодействие и включенность всех его участников (организаторов проекта, молодёжи, социальных 

учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления, спонсоров, и т.д.), оно 

оказывает сильнейшее положительное влияние на специалистов по социальной работе и социальных 

работников – оно помогает не только им развиваться, по-новому смотреть на решение проблем, но и 

повышает уровень развития учреждения в целом. 

Особую значимость в социальном проектировании приобретает точное определение цели и 

реализующих её задач; определение возможностей и ресурсов (человеческих, материальных, 

информационных), здесь важна поэтапность проведения проекта, анализ каждого своего шага, 

уверенность в преобразовании действительности и устранении конкретных проблем, с которыми 

сталкивается молодёжь; 

Хочется подчеркнуть, что приоритет инновационного подхода в планировании социально-

проектной деятельности и в решении конкретных задач отражает интересы молодёжи и стремление 

данной социальной группы к постоянным изменениям. 
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