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ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЗУБКОВА Александра Алексеевна
студентка факультета перерабатывающих технологий,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
СЫВОРОТОЧНОГО СЫРА «РИКОТТА»

Аннотация. Данная статья посвящена изучению пищевой и биологической ценности сывороточного
сыра «Рикотта», а также данный обзор направлен на содействие использованию рикотты в качестве
функциональной пищи и натурального средства от различных заболеваний.

Ключевые слова: сыворотка, рикотта, биологическая ценность, пищевая ценность.

ыр рикотта – это свежий сывороточный
сыр, приготовленный из сыворотки и не-

большого количества зерна, оставшегося после
их разделения во время приготовления сыра.
Сыр рикотта чаще всего готовят из коровьего
молока, но его также можно получить из овечь-
его, козьего или буйволиного молока.

Традиционно оставшуюся сыворотку нагре-
вают с добавлением небольшого количества
молока и кислоты, такой как цитрусовая или
уксусная, вызывая коагуляцию. Белки под дей-
ствием нагревания с подкислением меняют
свою структуру, молекулы образуют агломе-
раты, которые в свою очередь образуют сгу-
сток. При промышленной переработке сыр ри-
котта часто изготавливают из молока вместо
сыворотки.

Полученный сгусток, который выходит на
поверхность, собирается в пластиковые кор-
зины, отличающиеся небольшими

отверстиями, которые в сою очередь позво-
ляют сливать жидкую фазу. Спрос потребите-
лей на традиционные, необработанные и высо-
копитательные молочные продукты в послед-
нее время растет, и рикотта хорошо отвечает
запросам потребителей, поскольку это свежий
продукт, характеризующийся низким процен-
том жира и высоким содержанием белков.

Калорийность рикотты 10,2% жирности, из
цельного молока, м.д.ж. 39% в сух. в-ве. состав-
ляет 150 ккал. Сыр рикотта богат кальцием и
витамином В12, а также является хорошим ис-
точником белка и витамина А. В цельном мо-
локе относительно много насыщенных жиров и
холестерина, но вы можете купить более не-
жирные варианты сыра рикотта, если хотите
ограничить его потребление. Пищевая цен-
ность сыра «Рикотта» на 100 гр. продукта при-
ведена в таблице.

Таблица
Пищевая ценность сывороточного сыра «Рикотта»

Наименование Содержание
Белки 7,5 г
Жиры 10,2 г

Углеводы 7,3 г
Пищевые волокна 0 г

Вода 74 г
Натрий (Na) 135 мг
Кальций (Ca) 289 мг

С
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Полстакана сыра рикотта содержит 8,9
грамма углеводов, из которых только 0,3
грамма приходится на сахар. Содержание угле-
водов включает 0 граммов клетчатки.

Гликемический индекс сыра рикотта состав-
ляет 27, что означает, что он считается продук-
том с низким гликемическим индексом. Выбор
продуктов с гликемическим индексом ниже 55
может помочь контролировать скачки уровня
сахара в крови и поддерживать энергию.3

Порция цельномолочного сыра рикотта со-
держит 14,2 грамма жира, из которых 8 грам-
мов насыщены. Известно, что насыщенные
жиры повышают риск сердечных заболеваний.

Сыр рикотта является хорошим источником
белка. Порция в полстакана содержит 10 грам-
мов с полным аминокислотным профилем. Это
делает сыр рикотта хорошим выбором для тех,
кто надеется нарастить мышечную массу или
сбросить лишний вес, а также может помочь в
восстановлении после физических нагрузок.
Аминокислоты, содержащиеся в молочных
продуктах, также могут улучшить баланс глю-
козы у людей с диабетом 2 типа.

Нельзя не отметить, что сыр рикотта явля-
ется богатым источником кальция, который
способствует формированию и поддержанию
здоровья костей. Взрослым в возрасте до 50 лет
требуется 1000 миллиграммов кальция в день,
в то время как женщинам старше 50 лет и муж-
чинам старше 70 лет следует стремиться к 1200
миллиграммам. Рикотта также является хоро-
шим источником витамина А, калия, магния и
цинка.

А витамин В12 содержится в сыре рикотта в
большом количестве, обеспечивая 44% суточ-
ной потребности, исходя из рациона в 2000 ка-
лорий. Витамин В12 участвует в регуляции об-
мена веществ, образовании красных кровяных
телец и поддержании здоровья центральной
нервной системы. Витамин В12 также необхо-
дим для развития и функционирования мозга.

Сыр рикотта легкий и сливочный, с нежным
вкусом, является источником питательных ве-
ществ. Кроме того, его состав обеспечивает ряд
преимуществ для здоровья.

Кальций и белок, содержащиеся в сыре ри-
котта и других молочных продуктах, способ-
ствуют здоровью костей. Это потребление яв-
ляется ключевым для предотвращения перело-
мов и остеопороза, а также снижения потери
костной массы из-за старения. Исследования
показывают, что женщины в возрасте от 19 до
50 лет, которые избегают молочных продуктов,

получают только 44% рекомендуемого кальция
и 57% магния и калия, в которых они нужда-
ются, ведь эти питательные вещества играют
ключевую роль в формировании костей.

Некоторые исследования показывают, что
употребление молочных продуктов помогает
сохранить мышечную массу тела при одновре-
менном снижении калорийности, тем самым
помогая вам уменьшить жировые отложения,
сохраняя при этом мышцы. Также было пока-
зано, что молочные продукты способствуют
снижению веса во время диеты с ограничен-
ным потреблением калорий [1, с. 15].

Этот факт может быть связан с высоким со-
держанием белка в молочных продуктах, кото-
рые, как известно, усиливают чувство сытости,
а также помогают наращивать и поддерживать
мышцы.

Исследования показывают, что молочные
продукты помогают снизить риск развития ко-
лоректального рака. Этот эффект, вероятно,
обусловлен содержанием кальция. Дальнейшие
метаанализы показывают, что потребление
молочных продуктов неизменно коррелирует с
более низким риском развития колоректаль-
ного рака и рака толстой кишки [2, с. 28].

Витамин В12 является жизненно важным
питательным веществом, которое помогает
поддерживать обмен веществ и здоровье
мозга. Лучшие источники витамина В12 посту-
пают от животных, включая мясо и молочные
продукты. Для тех, кто употребляет мало мяса
или вообще избегает его, молочные продукты,
такие как сыр рикотта, являются отличным ис-
точником витамина В12.

Молочные продукты являются отличным
биодоступным источником витамина В12, ко-
торый, как было показано, повышает его уро-
вень лучше, чем пищевые добавки.

Воспаление способствует нарушениям об-
мена веществ, таким как диабет 2 типа и сер-
дечно-сосудистые заболевания. Употребление
сыра рикотта и других молочных продуктов
также может уменьшить некоторые виды вос-
паления. Молочные продукты оказывают бла-
готворное влияние на биомаркеры воспаления.

Несмотря на большое количество мифов,
исследование показало, что молочные про-
дукты не связаны с риском развития рака мо-
лочной железы.

Сыр рикотта – это молочный продукт, а мо-
локо – один из самых распространенных пище-
вых аллергенов. Признаки аллергии на молоко
включают: крапивницу, одышку, покалывание
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в губах или во рту, отек губ, языка или горла,
рвоту, кашель.

Если после употребления сыра рикотта у вас
возникли некоторые побочные эффекты со
стороны желудочно-кишечного тракта, это мо-
жет быть непереносимость, а не аллергия. Не-
переносимость лактозы является распростра-
ненным заболеванием, которое может про-
явиться в более позднем возрасте.

Признаки непереносимости лактозы вклю-
чают расстройство пищеварения после упо-
требления молочных продуктов, такие как
вздутие живота, газы, тошнота или диарея.

Существуют разновидности сывороточного
сыра «Рикотта», он может быть изготовлен из
различных видов молока животных, таких как
овечье, козье или буйволиное. Он также может
продаваться с более низким содержанием
жира.

Срок годности продукта составляет около 2
недель при запечатывании или 5-7 дней после
вскрытия. Промедление с этим временем мо-
жет привести к развитию нежелательной пле-
сени, дрожжей и бактерий.

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что сывороточный сыр «Рикотта»
имеет высокую пищевую и биологическую цен-
ность, обеспечивая организм человека боль-
шим количеством витаминов и минералов.
Кроме того, сыр «Рикотта» помогает снизить
риск развития колоректального рака, помогает
поддерживать обмен веществ и здоровье
мозга. Нельзя не отметить, что употребление
рикотты в небольших количествах способ-
ствует потере лишнего веса без уменьшения
мышечной массы.
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ведение. Вопросам математического моде-
лирования поперечных и осевых колебаний

вала насоса при импульсных нагрузках посвя-
щены работы ряда авторов [1-3, 6, 7]. В работах
[1, 6] рассматриваются стержневые модели для
изучения продольных колебаний. Модели ис-
следования поперечных колебаний приведены
в работах [2, 3, 7]. Решения начально-краевых
задач осуществляется методом Фурье и мето-
дом конечных разностей. Представляет инте-
рес влияние на параметры колебаний способа
креплений балки. При работе подшипников не-
исправности могут приводить к уменьшению
жесткости, что можно моделировать измене-
нием способа крепления балки.

Цель исследования заключается в создание
алгоритма и программы для моделирования

процесса износа или повреждений подшипни-
ков центробежного насоса. Перечислим основ-
ные задачи исследования.

1. Сформулировать и решить начально-
краевую задачу поперечных колебаний балки
при импульсных нагрузках;

2. Разработать программу в системе
Mathcad [4], в которой реализовать метод
Фурье решения начально-краевой задачи с
уравнениями поперечных колебаний балки для
различных краевых условий;

3. Провести анализ способа креплений
балки на поперечные перемещения сечений,
скоростей и ускорений.

Рассмотрим конкретный пример насоса,
конструктивная схема которого представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Конструктивная схема насоса типа 12НДс-Нм-т-Е
1 – вал; 2 – корпус; 3 – крышка корпуса; 4 и 5 – втулки вала; 6 – рабочее колесо; 7 – кольцо уплотня-
ющее; 8 – узел уплотнения вала; 9 – подшипник скольжения; 10 – радиально упорный подшипник

В
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Данный насос – это центробежный насос
двустороннего входа, предназначен для пере-
качивания незагрязненных механическими
примесями нефтепродуктов. Расчетная схема
вала насоса представляет собой балку с

постоянным круглым поперечным сечением
(рис. 2). Она нагружается начальным импуль-
сом или определением начального перемеще-
ния, которое в основном происходит из-за дис-
баланса ротора.

Рис. 2. Расчетная схема вала насоса

Поперечные колебания балки определяются
уравнением четвертого порядка в частных про-
изводных:

𝐸 ⋅ 𝐽 ⋅ 𝜕
4𝑤(𝑡,𝑥)
𝜕𝑥4

+ 𝜌 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝜕
2𝑤(𝑡,𝑥)
𝜕𝑡2

= 0,
𝑥 ∈ (0, 𝐿), 𝑡 ∈ (0, 𝜃),  (1)

где 𝑤(𝑡, 𝑥) – отклонение сечения x балки от по-
ложения равновесия в момент времени t,
E – модуль упругости, J – момент инерции

балки круглого сечения (вала) 𝐽 = 𝜋⋅𝑑4

64
, ρ – плот-

ность материала, S – площадь поперечного се-

чения 𝑆 = 𝜋𝑑2

4
.

Рассмотрим краевые условия при крепле-
нии «шарнир – жёсткая заделка».

Краевые условия при шарнирном крепле-
нии характеризуют отсутствие поперечных пе-
ремещений и допускают возможность пово-
рота в плоскости w0x. Они имеют вид:

𝑤(𝑡, 𝐿) = 0,     (2)
𝜕2𝑤
𝜕𝑥2

(𝑡, 𝐿) = 0.  (3)
При жёсткой заделке физический смысл

условий заключается в том, что отсутствуют
перемещения и невозможны вращения в плос-
кости w0x:

𝑤(𝑡, 0) = 0,    (4)
𝜕𝑤
𝜕𝑥
(𝑡, 0) = 0.   (5)

Начальные условия принимаются в виде:
𝑤(0, 𝑥) = 𝑓(𝑥) ,   (6)
𝜕𝑤
𝜕𝑡
(0, 𝑥) = 𝐹(𝑥).   (7)

Условия (6) и (7) определяют характер
нагрузки на балке. Функция𝑓(𝑥) задает началь-
ное распределение поперечных перемещений
сечений балки по длине, функция 𝐹(𝑥) задает
распределение поперечной скорости сечений
балки. Введем обозначение:

𝜌⋅𝑆
𝐸⋅𝐽

= 𝑎4.   (8)

При подстановке (8) в уравнение (1) полу-
чим:

𝜕4𝑤(𝑡,𝑥)
𝜕𝑥4

+ 𝑎4 ⋅ 𝜕
2𝑤(𝑡,𝑥)
𝜕𝑡2

= 0. (9)

Решение задачи можно найти методом раз-
деления переменных. Решение необходимо ис-
кать в виде произведения двух функций, одна
из которых𝑈(𝑥) зависит только от х, другая𝑇(𝑡)
зависит только от t, тогда:

𝑤(𝑡, 𝑥) = 𝑈(𝑥) ⋅ 𝑇(𝑡).  (10)
После подстановки 𝑤(𝑡, 𝑥) в уравнение (9)

получим:

𝑇(𝑡) ⋅ 𝜕
4𝑈(𝑥)
𝜕𝑥4

+ 𝑎4 ⋅ 𝑈(𝑥) ⋅ 𝜕
2𝑇(𝑡)
𝜕𝑡2

= 0.   (11)
Из (11) переходим к равенству:

1
𝑈(𝑥)

𝜕4𝑈(𝑥)
𝜕𝑥4

= − 𝑎4

𝑇(𝑡)
⋅ 𝜕

2𝑇(𝑡)
𝜕𝑡2

= +𝜆4.    (12)

Равенство двух функций с различными не-
зависимыми переменными возможно, если
они принимают постоянные значения. Полу-
чаем два обыкновенных дифференциальных
уравнения второго и четвертого порядков с по-
стоянными коэффициентами:

𝜕4𝑈(𝑥)
𝜕𝑥4

− 𝜆4 ⋅ 𝑈(𝑥) = 0,  (13)
𝜕2𝑇(𝑡)
𝜕𝑡2

+ 𝜆
𝑎

4
⋅ 𝑇(𝑡) = 0.  (14)

Далее рассмотрим краевую задачу:
𝑑4𝑈(𝑥)
𝑑𝑥4

− 𝜆4 ⋅ 𝑈(𝑥) = 0, 𝑈(0) = 0, 𝑑𝑈(0)
𝑑𝑥

= 0,

𝑈(𝐿) = 0, 𝑑
2𝑈(𝐿)
𝑑𝑥2

= 0.
 (15)

Найдем общее решение (15), составив ха-
рактеристическое уравнение:

𝑘4 − 𝜆4 = 0 → 𝑘4 = 𝜆4.    (16)
Полученное уравнение имеет четыре корня:

𝑘1,2 = ±𝜆, 𝑘3,4 = ±𝑖𝜆, 𝑖2 = −1   (17)
В качестве независимых решений удобно

взять функции

𝑠ℎ(𝜆𝑥) = 𝑒𝜆𝑥−𝑒−𝜆𝑥

2
, 𝑐ℎ(𝜆𝑥) = 𝑒𝜆𝑥+𝑒−𝜆𝑥

2
, 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) = 𝑒𝑖𝜆𝑥−𝑒−𝑖𝜆𝑥

2𝑖
, 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) = 𝑒𝑖𝜆𝑥+𝑒−𝑖𝜆𝑥

2
.   (18)
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Общее решение уравнения (15) запишем в
виде:

𝑈(𝑥) = 𝐶1 𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝑥) + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝑥) +

𝐶3𝑠ℎ(𝜆𝑥) + 𝐶4𝑐ℎ(𝜆𝑥).  (19)
Постоянные 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4 будем находить из

краевых условий (2)-(5).

𝐶1 ⋅ 0 + 𝐶2 ⋅ 1 + 𝐶3 ⋅ 0 + 𝐶4 ⋅ 1 = 0,
𝜆 ⋅ 𝐶1 ⋅ 1 − 𝜆 ⋅ 𝐶2 ⋅ 0 + 𝜆 ⋅ 𝐶3 ⋅ 1 + 𝜆 ⋅ 𝐶4 ⋅ 0 = 0,
𝐶1 𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) + 𝐶3𝑠ℎ(𝜆𝐿) + 𝐶4𝑐ℎ(𝜆𝐿) = 0,
−𝜆2𝐶1 𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) − 𝜆2𝐶2 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) + 𝜆2𝐶3𝑠ℎ(𝜆𝐿) + 𝜆2𝐶4𝑐ℎ(𝜆𝐿) = 0.

   (20)

Из первых двух уравнений следует, что 𝐶2 = −𝐶4, 𝐶1 = −𝐶3, тогда:
𝐶1(𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) − 𝑠ℎ(𝜆𝐿))+ 𝐶2(𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) − 𝑐ℎ(𝜆𝐿)) = 0,
−𝐶1(𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) + 𝑠ℎ(𝜆𝐿))− 𝐶2(𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) + 𝑐ℎ(𝜆𝐿)) = 0.    (21)

Условие неопределенности системы (21):

𝛥 =
𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) − 𝑠ℎ(𝜆𝐿) 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) − 𝑐ℎ(𝜆𝐿)

−(𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝐿) + 𝑠ℎ(𝜆𝐿)) −(𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝐿) + 𝑐ℎ(𝜆𝐿)) = 0.    (22)

После вычислений определителя получаем
уравнение относительно λ:

𝑡𝑔(𝜆𝐿) = 𝑡ℎ(𝜆𝐿).   (23)
Уравнение (23) имеет приближенное реше-

ние, когда 𝑡ℎ(𝑥) = 0, 𝑡ℎ(𝜆) ≈ 1:
𝑡𝑔(𝜆𝐿) = 𝑡ℎ(𝜆𝐿) = 1, 𝜆𝑛 =

5𝜋
4𝐿

1 + 4
5
𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑁.

Предположим, что 𝐶1 = 1, тогда находим 𝐶2:
𝐶2(𝑛) = − (𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑛𝐿)−𝑠ℎ(𝜆𝑛𝐿))

𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑛𝐿)−𝑐ℎ(𝜆𝑛𝐿)
.  (24)

Собственные функции краевой задачи:
𝑈𝑛(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑛𝑥)− 𝑠ℎ(𝜆𝑛𝑥) +
𝐶2(𝑛) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑛𝑥)− 𝑐ℎ(𝜆𝑛𝑥) .   (25)

Находим решение уравнения:
𝜕2𝑇(𝑡)
𝜕𝑡2

+ 𝜆
𝑎

4
⋅ 𝑇(𝑡) = 0.   (26)

Характеристическое уравнение и его корни:

𝑘2 − 𝜆
𝑎

4
= 0,𝑘1,2 = ±𝑖 𝜆

𝑎

4
= ±𝑖 𝜆

𝑎

2
. (27)

Общее решение дифференциального урав-
нения имеет вид:

𝑇(𝑡) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝜆
𝑎

2
𝑡 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝜆

𝑎

2
𝑡  (28)

Решение начально-краевой задачи должно
удовлетворять также начальным условиям. Для
достижения такой цели составим ряд:

𝑤(𝑡, 𝑥) = ∑𝑚
𝑛=1 𝐴𝑛 𝑐𝑜𝑠

𝜆𝑛
𝑎

2
𝑡 + 𝐵𝑛 𝑠𝑖𝑛

𝜆𝑛
𝑎

2
𝑡 ⋅ 𝑈𝑛(𝑥).    (29)

Из начального условия (6) следует:
𝑤(0, 𝑥) = ∑ 𝐴𝑛𝑈𝑛∞

𝑛=1 (𝑥) = 𝑓(𝑥). (30)
Умножая обе части тождества (30) на𝑈𝑛(𝑥) и

интегрируя в пределах от 0 до L, получим ра-
венство:

∫ 𝑓(𝑥)𝐿
0 ⋅ 𝑈𝑛(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝐴𝑛

𝐿
0 ⋅ 𝑈𝑛2(𝑥)𝑑𝑥.   (31)

Из полученного равенства следует формула
для вычисления коэффициента 𝐴𝑛:

𝐴𝑛 =
∫ 𝑓(𝑥)⋅𝑈𝑛(𝑥)𝑑𝑥
𝐿
0

∫ 𝑈𝑛2(𝑥)𝑑𝑥
𝐿
0

.   (32)

Используя начальное условие (7), анало-
гично получим формулу для вычисления коэф-
фициента 𝐵𝑛

𝐵𝑛 =
𝑎2

𝜆𝑛2 ∫ 𝑈𝑛2(𝑥)𝑑𝑥
𝐿
0

∫ 𝑓(𝑥)𝐿
0 𝑈𝑛(𝑥)𝑑𝑥.  (33)

Таким образом, получим решение
начально-краевой задачи в виде ряда:

𝑤(𝑡, 𝑥) = ∑𝑚
𝑛=1 𝐴𝑛 𝑐𝑜𝑠

𝜆𝑛
𝑎

2
𝑡 + 𝐵𝑛 𝑠𝑖𝑛

𝜆𝑛
𝑎

2
𝑡 ⋅ 𝑈𝑛(𝑥).   (34)

Рассмотрим результаты расчетов в системе Mathcad. В таблице представлены исходные данные для
расчета.

Таблица
Исходные данные

L, м d, м E, Па S, м2 J, м4 ρ, кг/м3

0,9 0,042 2,1 1011 0,001385 1,527 10-7 7800

Начальное распределение скорости и пере-
мещений сечений вала по его длине показано
на рис. 3. Распределение скорости поперечных

сечений балки имитирует внешний попереч-
ный удар.
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Рис. 3. Начальное распределение скорости и перемещений поперечных сечений вала

Построив графики поперечных перемеще-
ний разных сечений вала в зависимости от вре-
мени для конечного числа слагаемых ряда

Фурье, мы можем увидеть, как меняется спектр
поперечных перемещений.

а б
Рис. 4. Перемещения и скорость среднего сечения вала при наличии только начальной скорости:

1) 10 слагаемых ряда, 2) только первый член ряда, 3) первых 3 члена ряда

Виброскорость и виброускорение определя-
ются как производные первого и второго по-
рядков по времени от ряда Фурье.

Форма прогиба балки и распределение ско-
рости в заданный момент времени показаны
на рис. 5.

а б
Рис. 5. Суммарный прогиб и скорость сечений вала при t=0,015 с

1) 10 слагаемых; 2) только третий член ряда; 3) только пятый член ряда

Используя результаты [7], сравним показа-
тели поперечных перемещений вала, виброс-
корости и виброускорения в одинаковых усло-
виях, при жестком креплении концов вала
(подшипники полностью в исправном состоя-
нии, нет никаких люфтов) и при шарнирном

закреплении концов вала (оба подшипника не-
исправны и на обоих концах вала присутствует
некоторый люфт) с рассмотренным выше слу-
чаем.

На рис. 6 приведены расчетные схема для
этих случаев.
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а б
Рис. 6. Расчетные схемы вала при жестком и шарнирном креплении

Сравнение поперечных перемещений сече-
ния центра вала в зависимости от времени для
десяти слагаемых ряда Фурье приведено на
рис. 7,а.

Здесь мы можем наблюдать, что максималь-
ное отклонение вала от состояния равновесия

происходит, когда оба подшипника имеют не-
исправности, в случаях же, когда один подшип-
ник неисправен, или оба подшипника ис-
правны, наблюдаем почти одинаковую ампли-
туду отклонений.

а б
Рис. 7. Перемещения центра вала (а), скорость центра (б) при наличии только начальной скорости,
для различных видов креплений: 1) оба подшипника в порядке; 2) оба подшипника неисправны;

3) один подшипник неисправен, другой в порядке

С виброскоростью (рис. 7,б) и виброускоре-
нием (рис. 8,а) сечения центра вала мы можем
наблюдать другую ситуацию. Максимальные
значения виброскорости сечения центра вала

принимает также тогда, когда оба подшипника
в порядке.

а б
Рис. 8. а) Зависимость виброускорения сечения центра вала от времени для различных видов
креплений: 1) оба подшипника в порядке; 2) оба подшипника неисправны; 3) один подшипник
неисправен, другой в порядке; б) Распределение прогиба сечений вала по длине для различных

видов креплений в момент времени t=0,001
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При выходе из строя одного подшипника,
максимальное значение прогиба смещается в
сторону этого подшипника, а при выходе из
строя обоих подшипников, максимальный
прогиб расположен посередине.

Заключение
1. Показана зависимость параметров по-

перечных колебаний балки от вида опор. Изме-
нение параметров можно трактовать как ре-
зультат изменения состояния подшипников
вала центробежного насоса.

2. Разработана программа в системе
Mathcad, позволяющая провести сравнение пе-
ремещения, скорости и ускорения при попе-
речных колебаниях вала при трех видах креп-
ления вала: «шарнир», «жесткая заделка»,
«шарнир-жесткая заделка».

3. Показано, что при регистрации пара-
метров вибрации в местах близких к подшип-
никам наблюдается существенная зависимость
параметров колебаний от вида опоры, то есть
состояния подшипника.

Литература
1. Араманович И. Г., Левин В.И. Уравне-

ния математической физики: учеб. пособие. –
Москва: Наука, 1969. 288с.

2. Доев В. С. Поперечные колебания ба-
лок: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2016. 412 с.

3. Никитина Т. Ю. Динамика поперечных
колебаний вертикально защемленной балки //
Вестник государственного университета мор-
ского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова. № 3(22). 2013. С.79-88.

4. Охорзин В. А. Прикладная математика в
системе MATHCAD: учеб. пособие. 2-е изд., исп.
и доп. Санкт-Петербург: Издательство «Лань»,
2008. 352 с.

5. Слиденко А.М., Слиденко В.М. Исследо-
вание дискретно-непрерывной адаптивной
модели ударного устройства // Математическое
моделирование. Т.27, №1, 2015. С.54-64.

6. Слиденко А.М. Исследование попереч-
ных колебаний балки численно-аналитиче-
скими методами. Научно-технический журнал:
Насосы. Турбины. Системы. 2 (39). 2021. С. 47-
55.

SLIDENKO Alexander Mikhailovich
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,

JSC "Research Institute of Blade Machines", Russia, Voronezh

ZARSHCHIKOV Dmitry Viktorovich
student, Voronezh State Technical University, Russia, Voronezh

A MODEL FOR DIAGNOSING THE CONDITION OF ROTOR BEARINGS
BY VIBRATIONS

Abstract. The article presents a simulation of diagnostics of the condition of bearings of a centrifugal pump.
The transverse vibrations of the beam with various methods of fastening are considered. Initial-boundary value
problems are solved by the Fourier method.

Keywords: vibration diagnostics, centrifugal pump, transverse vibrations, pulse loads, initial boundary value
problem, Fourier method, bearing condition.



Актуальные исследования • 2022. №31 (110) Технические науки | 15

ШАПОШНИКОВ Алексей Сергеевич
Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева,

Россия, г. Астрахань

Научный руководитель – преподаватель кафедры цифровых технологий Астраханского
государственного университета им. В. Н. Татищева Подгорный Алексей Николаевич

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация. В статье проводится анализ аварийных ситуаций в высокотехнологичных системах, ко-
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есятилетия исследований в области взаи-
модействия человека и автоматики для

аэрокосмических программ показывают, что
возросшая автоматизация может снизить спо-
собность человека-оператора выявлять и ис-
правлять ошибки.

Когда в высокоавтоматизированных систе-
мах происходят аварии, обычно человек стано-
вится главным виновником произошедшего.
Причиной многих катастроф чаще всего объяв-
ляется «человеческий фактор» и недостатки
конструкции сводятся к минимуму. Исследова-
ния показывают, что когда система выходит из
строя (причем неважно, насколько совершенна
система, ведь рано или поздно она выйдет из
строя), люди, взаимодействующие с этой си-
стемой, находятся в худшем положении, чем
если бы они никогда не использовали ее [1].

Человеческий фактор – главная причина
многих катастроф не только в авиации, но и во
многих других ситуациях. По некоторым оцен-
кам, до 90% автомобильных аварий, по край-
ней мере частично, происходят по вине чело-
века. На сегодняшний день в беспилотных ав-
томобилях виновным признается водитель-ис-
пытатель, так как именно он не среагировал
достаточно быстро. Но действительно ли вино-
ват человек, когда он сталкивается со сложной
и непредвиденной ситуацией, которую не
предусмотрели разработчики системы?

«Человеческий фактор» – удобное объясне-
ние, которое защищает производителей авто-
матизированных систем. Но если

внимательнее проанализировать результаты
расследования авиакатастрофы, то вырисовы-
вается более сложная картина. Чаще всего ис-
тинной причиной является неправильное вза-
имодействие человека и автоматики. Иногда
подобные ошибки отражают другие проблемы:
когда вводится новая система, предусматрива-
ющая взаимодействие человека и автоматики,
людям нужно изучать новые правила эксплуа-
тации и накапливать опыт, чтобы справиться
со своими новыми обязанностям. Но зачастую
поломка может указывать на то, что система
была плохо спроектирована [2].

Очевидно, что мы хотим создать автомати-
зированные системы, которые будут пра-
вильно функционировать, а весь смысл их со-
здания заключается в том, чтобы они могли
выполнять задачи, полученные от человека-
оператора. Но это означает и то, что человек-
оператор не будет тратить много времени на
управление системой или на взаимодействие с
автоматикой. Оператор будет вмешиваться
только тогда, когда его вызовут, чтобы он
устранил какой-то сбой.

По иронии судьбы человек-оператор нужен
только в стрессовых ситуациях, а в стрессовых
ситуациях, когда у человека нет права на
ошибку, он ее совершает. Эта проблема при-
суща процессу автоматизации. Похожая поучи-
тельная история была и во время Второй миро-
вой войны.

Когда конструкторы усовершенствовали ка-
бину самолета «Spitfire», во время тренировок

Д



Актуальные исследования • 2022. №31 (110) Технические науки | 16

все выглядело хорошо. Но в стрессовых усло-
виях воздушных боев пилоты, как правило, слу-
чайно катапультировались. Причина этой про-
блемы заключалась в том, что конструкторы
переключили управление спусковым крючком
и катапультирующим устройством, и в усло-
виях стресса пилоты вернулись к своим ста-
рым, натренированным до уровня инстинкта
реакциям.

Человеческая сущность такова, что в стрес-
совых ситуациях наше восприятие ситуации
сужается, наша способность сознательно дей-
ствовать нарушается, и наши действия отлича-
ются от тех, которые мы обычно совершаем. В
то же время автоматика, с которой вы работа-
ете, точно также пытается отреагировать на со-
бытие, с которым не сталкивалась ранее.

Это похоже на то, как если бы вы в первый
раз садились в арендованную машину и при
этом бы опаздывали. Вы заводили машину, ре-
гулировали сиденья и управляли автомобилем
много раз. Но только не в этой машине. А так
как управление немного отличается, то вы с
трудом ориентируетесь даже при привычных
маневрах (например, выезд из гаража или пар-
ковка), что только повышает уровень стресса.

С автономными системами случается такая
же проблема. В целом, система та же, но детали
изменились. Это ставит оператора в наихудшее
положение для принятия быстрых решений и
точных действий. Проблема усугубляется тем,
что автоматизация часто скрывает поведение
системы. Это делается специально, чтобы сде-
лать взаимодействие со сложной автоматикой
более простым.

Если провести аналогию с арендованным
автомобилем, то вы можете отрегулировать си-
денье и зеркала, найти выключатель фар и
стеклоочистителей и отправиться в путь. Но
при автономном управлении информация на
дисплее будет минимальна и у вас не будет ни-
какого физического представления о том, как
работает что-либо. Вам нужно будет ознако-
миться с этим или научиться этому на прак-
тике.

В то время, как понимание пользователями
режимов автоматизации и принципа их работы
улучшается по мере их использования, ре-
жимы, в которых система работает в кризисной
ситуации, из-за своей природы реже пережива-
ются пользователями, поэтому остаются неиз-
вестными до момента их возникновения.

Эта проблема актуальна практически для
всех систем с высоким уровнем автоматиза-
ции.

Таким образом, мы можем сделать вывод,
что человек может терять бдительность из-за
автоматики, которая функционирует
настолько хорошо, что мы начинаем доверять
ей. Но в то же время возникает противоречие:
мы можем быстро прийти к тому, что будем
чрезмерно рассчитывать на автоматику, хотя в
то же время иногда мы можем не доверять ей.
В лабораторных экспериментах многие люди
продолжали полагаться на автоматизирован-
ную систему даже после того, как она вышла из
строя, потому что у них выработалась слепая
зависимость от нее. Даже когда мы осознаем
риски, мы все равно можем потерять бдитель-
ность и пытаться найти причины, из-за кото-
рых система может отказать [3].

Так как сбои в автоматике происходят неча-
сто, люди редко могут вовремя обнаружить их.
Данное явление, известное как «Декремент
бдительности», наблюдалось во многих зада-
чах, связанных с обнаружением сбоев, потому
что из-за однообразия и монотонности внима-
ние «притупляется». Декремент бдительности
сохраняется независимо от того, насколько хо-
рошо пользователь знаком с системой.

При проектировании систем, которые тре-
буют минимального участия человека-опера-
тора или требуют многократного повторения
монотонных действий от него, необходимо
учитывать явления, описанные выше. Таким
образом, это может помочь снизить вероят-
ность того, что человек-оператор примет не-
верное решение при возникновении какой-
либо непредвиденной аварийной ситуации.
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сновным элементом укрепления здоровья
и формирования здорового образа явля-

ется гигиеническое воспитание и обучения
населения.

Гигиена – это не значит мыть только тща-
тельно руки, а гигиена – это раздел медицины,
изучающий влияние условий жизни и труда на
здоровье человека и разрабатываются меры,
направленные на предупреждение заболева-
ний, обеспечение оптимальных условий суще-
ствования, укрепления и продления жизни, т.е.
иными словами оно включает в себя режим
условий труда и отдыха, рациональное пита-
ние, соблюдение правил ухода за телом, при-
менение гигиенических средств и многое дру-
гое.

Гигиеническое воспитание и обучение насе-
ления является обязательным разделом работы
медицинской организации и каждого меди-
цинского работника, и направлено на повыше-
ние санитарной культуры населения, профи-
лактику заболеваний, распространения знаний
о здоровом образе жизни. В поддержании здо-
рового образа жизни играет личная гигиена -
комплекс правил, которые укрепляют и сохра-
няют здоровье человека. Личная гигиена – это
разумное сочетание умственной и физической
активности, разумное чередование труда (ум-
ственного и физического) и отдыха, соблюде-
ние режима дня, сна и бодрствования [1].

Разделы личной гигиены:
 Гигиеническое содержание тела (кожи,

волос, полости рта, органов слуха, зрения, по-
ловых органов);

 Гигиена индивидуального питания;
 Гигиена одежды и обуви;
 Гигиена жилища [2].
Вопрос гигиены актуален каждый день, во

все времена. Хочется вспомнить начало панде-
мии в мире, когда все было сосредоточено в
первую очередь на гигиене, благодаря пра-
вильному поведению людей и соблюдению ги-
гиены, удалось многим избежать COVID-19. На
сегодняшний день актуальна тема как военная
гигиена, так как в разгар специальной военной
операции необходимо помнить о гигиене.

Военная гигиена выступает как отдельный
раздел, в изучении вопроса Гигиены. Военная
гигиена – дисциплина, изучающая закономер-
ности влияния различных неблагоприятных
факторов окружающей среды на организм во-
еннослужащих, разрабатывающая пути и спо-
собы сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения работоспособности и боеспособности
личного состава. Большое влияние оказывает
окружающая среда, при этом под окружающей
средой следует понимать весь сложный ком-
плекс природных, социальных, бытовых, про-
изводственных и других факторов. Другой важ-
ной задачей гигиены является разработка
средств и способов, направленных на повыше-
ния сопротивляемости организма к жизни в

О
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казарме и полевых условиях, улучшение состо-
яния здоровья физического развития, повыше-
ние работоспособности и ускорение восстано-
вительных процессов после тех или иных
нагрузок.

Общая ответственность за укрепление и со-
хранение здоровья военнослужащих возлага-
ется на командование. Санитарный инструктор
участвует в гигиеническом обучении и воспи-
тании военнослужащих своего подразделения
(части) пропаганде необходимых знаний по во-
просам личной и общественной гигиены,
предохранения от инфекционных и других за-
болеваний, способствовать сознательному вы-
полнению личным составом требований уста-
вов, наставлений и приказов, направленных на
сохранение и укрепление здоровья.

Конкретные санитарные мероприятия в во-
инских частях разрабатываются командирами,
штабами и службами на основе руководящих
документов (федеральных законов, норматив-
ных правовых актов, приказов министра обо-
роны РФ и его заместителей, уставов, наставле-
ний и руководств по службам), в которых тре-
бования, гигиенические нормы и санитарные
правила отражены в виде положений по сохра-
нению здоровья военнослужащих.

Санитарно-гигиеническое обеспечение
войск в современных условиях – это комплекс
медицинских, инженерно-технических, хозяй-
ственно-бытовых, воспитательных и других
мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья личного состава войск,
поддержание и повышение их боеготовности,
который реализуется путем проведения меди-
цинских и немедицинских мероприятий.

Медицинские мероприятия профилактиче-
ской (гигиенической) направленности в ВС РФ
осуществляются в рамках государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора (СЭН)
и медицинского контроля.

Санитарный надзор и медицинский кон-
троль являются составной частью санитарно-
гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий в системе медицинского обеспечения
войск и одним из важнейших направлений де-
ятельности военных гигиенистов, врачей орга-
низаторов и войсковых врачей. Знание основ-
ных вопросов военной гигиены позволит буду-
щим врачам уяснить основные принципы и
подходы медицинского контроля и организа-
ции санитарно-гигиенических мероприятий в
полевых условиях на учениях и в различных
экстремальных ситуациях [4].

При каких бы условиях человек не нахо-
дился, прежде всего он должен помнить о лич-
ной гигиене и здоровом образе жизни. Личная
гигиена – это совокупность гигиенических
норм и правил поведения каждого военнослу-
жащего, способствующих предупреждению за-
болеваний, сохранению и укреплению его здо-
ровья, поддержанию высокой бое- и трудоспо-
собности. Личная гигиена включает правила
гигиенического содержания тела, ухода за по-
лостью рта, пользования обмундированием,
обувью, закаливания, а также предусматривает
исключение вредных для здоровья привычек.
Каждый военнослужащий должен строго со-
блюдать правила личной и общественной гиги-
ены, повседневно закаливать свой организм и
стремиться к физическому совершенствова-
нию.

Вооруженные Силы должны занимать осо-
бую роль в концепции преемственности гигие-
нического воспитания и обучения людей. Ос-
новная часть ВС Российской Федерации – это
военнослужащие, проходящие службу по при-
зыву, молодое поколение, вступившие в интен-
сивную общественную жизнедеятельность.
Ровно как принцип, эти люди не обладают не-
обходимым жизненным и профессиональными
навыками, склонны к восприятию данных и
пополнению фактических способностей. Воен-
ные, проходящие службу по контракту, не-
редко имеют опыт срочной службы, а также
причисляются к старшим возрастным группам.
Помимо этого, в ВС РФ около 10% военных-
женщин.

Медицинские сотрудники занимают осо-
бенное положение в концепции гигиениче-
ского воспитания и обучения, а также реализо-
вывают, в основном, методическое управление
этим процессом. В период службы в армии пол-
ностью создается гигиеническое понимание
личности, молодой человек утверждается как
участник общества, а также общественно
взрослеет. В соблюдении общественного ре-
жима, на основании уставных требований фор-
мируются стандарты соблюдения правил лич-
ной и общественной гигиены, по сохранению
личного и коллективного здоровья. Обладание
знаниями личной и навыками социальной ги-
гиены считается неотъемлемым обстоятель-
ством боеспособности войск, поскольку здоро-
вье и работоспособность – её определяющий
фактор. Создавая гигиеническое сознание
огромной доли мужского населения, проходя-
щего в той или иной мере военную подготовку,
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Вооруженные Силы, в результате, значительно
определяют гигиеническую подготовленность
всех жителей.

В Вооруженных Силах также сложилась кон-
цепция санитарно-просветительной работы и
военно-медицинской подготовки, нацеленная
в увеличении медико-профилактических зна-
ний личного состава. Основным звеном в этой
работе является военно-медицинская подго-
товка, главные задачи предоставление помощи
раненым в объёме само- и взаимопомощи на
поле боя, а также изучение правил личной ги-
гиены применительно к обстоятельствам ар-
мейского уклада жизни. Военно-медицинская
подготовка в настоящее время является одним
из видов боевой подготовки и ведутся трени-
ровки. Санитарно-просветительная деятель-
ность рассматривается как вспомогательный
способ основной профилактики и проводится в
порядке культурно-массовой работы. С целью
санитарно-просветительной работы использу-
ется наглядная агитация (плакаты, брошюры,
листовки, санитарные бюллетени и др.), видео-
и кинофильмы, средства массовой информа-
ции МО РФ и другие формы доведения инфор-
мации. Тот и другой тип занятий призваны по-
полнить гигиенические знания и санитарную
культуру личного состава. Они, нередко, носят
массовый, а не индивидуальный характер.

За время военной службы совершается "до-
водка" знаний и навыков личной гигиены. За 2
года службы, согласно призыву, происходит ос-
новательное закрепление навыков по поддер-
жанию чистоты тела (утреннее и вечернее умы-
вание, мытьё рук перед приёмом пищи, мытьё
ног перед сном, регулярное посещение бани,
смена нательного и постельного белья, бритьё
и аккуратная стрижка, содержание в чистоте и
исправности одежды и обуви и др.). Количество
способностей личной гигиены после призыва у
молодого человека возрастает почти вдвое, ме-
роприятиями личной гигиены охвачено прак-
тически 100% личного состава. Большая часть
способностей устойчиво закрепляется и под-
держивается после увольнения в запас, сохра-
няясь на всю жизнь, становятся образом жизни
личности.

В период военный службы приобретается
"взрослый" тип питания, отличающийся от
типа питания до призыва, также вырабатыва-
ются навыки поддержания санитарного состо-
яния различных объектов (мытьё посуды и ку-
хонных принадлежностей, уборка помещений
и сервировка столов, предварительная

подготовка пищевых продуктов и чистка ово-
щей, удаление пищевых отходов). Формиру-
ются умения оценки чистоты посуды, готовно-
сти пищи к употреблению и сроков её реализа-
ции.

Исполняя учебно-боевые тренажи, а также
задачи связанные с ограничением обеспечения
чистой питьевой водой, в особенности в усло-
виях жаркого климата и горно-пустынной
местности, молодое поколение начинают це-
нить воду как абсолютно необходимый про-
дукт. У них формируются навыки оценки каче-
ства и безопасности воды, степени обработки
индивидуальных запасов воды и т.д.

Форма жизни военнослужащего содействует
освоению знаний об рациональном размеще-
нии, выработке способностей обустройства и
оснащения жилья в сверхэкстремальных либо
боевых условиях. Пребывая в составе суточного
наряда по подразделению, военные обучаются
сохранять жилые помещения в чистоте и по-
рядке, проветривать их, приёмам влажной
уборки и дезинфекции мест общего пользова-
ния. Повседневная уборка кроватей, ежене-
дельное проветривание постельных приспо-
соблений делаются привычкой для дальней-
шей жизни большинства прошедших армей-
скую службу. Подготавливая спальное, а также
прочие помещения к холодному периоду года,
молодые люди учатся беречь тепло, осуществ-
лять теплоизоляцию и т.п. Значимым воспита-
тельным фактором становится генеральная
уборка помещений воинского общежития.

Требование учебно-боевой работы вызваны
содействовать развитию трудовых навыков,
которые должны быть результативными и без-
опасными. Данное требование соблюдается
только при соблюдении правил личной гиги-
ены, трактуемых в широком смысле слова как
личная безопасность и профилактика травма-
тизма. Исследования показывают, что обеспе-
чение условий жизнедеятельности значи-
тельно увеличивают эффективность техниче-
ского фактора. Наличие возможности смены
одежды, поддержания чистоты тела облегчает
условия технического обслуживания разных
видов техники [5].

Как видно, из приведённых сведений, поря-
док воинской жизни, службы и быта – основной
элемент в гигиеническом воспитании и обуче-
нии личного состава, и личная гигиена военно-
служащего – нужный элемент данной подго-
товки, что помогает направить человека в
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начальный период службы на специфику воин-
ской жизни и быта.
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Introduction
This article is part of the reflection on the mo-

tivation of the learner in English as a foreign lan-
guage class and the impact that the tutor and peers
are likely to have on intrinsic motivation, a con-
cept that can be defined briefly as based on self-
interest, the curiosity an actant has to complete a
task.

Motivation has been the subject of extensive
research in psychology and educational sciences.
Learning a foreign language involves mobilizing
knowledge and skills and is at the same time an act
of personal commitment.

Language institutions need to retain their stu-
dents and therefore seek to create or prolong a mo-
tivation to learn. We can only emphasize the need
to better study the phenomena of motivation in
the learning of foreign and second languages be-
cause it constitutes one of the major factors influ-
encing the success of the learning process. Start-
ing from these considerations, the role of the
teacher appears as central, because he can develop
techniques favoring the motivational increase of
his learners "...teacher skills in motivating learners
should be seen as central to teaching effective-
ness" (Dorney, 1998).

The study of motivation in foreign language
learning has mainly been the subject of two types
of approaches: a first socio-psychological ap-
proach (Gardnet & Lambert, 1959, 1972), which
focuses on instrumental motivation and a second,
cognitive, which considers motivation as a dy-
namic process varying according to multiple fac-
tors. It is this last approach which is the basis of
the study carried out within the framework of this
dissertation on the intrinsic motivation for learn-
ing French as a foreign language.

My research focuses more specifically on the
motivation of learners in the context of mixed tu-
toring, face-to-face and online. I chose to conduct
this experiment a classic Moodle platform, hosted
by the moostic.ch site. Two additional elements
and their contribution were considered: ICTE
(through pedagogical scenarios and activities car-
ried out using software that allows the creation of
multimedia pedagogical activities) and tools re-
sulting from research on the Automatic Language
Processing, TAL (dictionaries, translators, corpus
work).

In his article "The impact of ICT in teaching", F.
Poyet emphasizes that it is not easy to identify the
real effects of ICT in teaching and learning, but
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that the general observation is that new technolo-
gies contribute to the motivation to learn, espe-
cially by the fact that they correspond well to ped-
agogical strategies centered on the learner:

(…) it is difficult to really identify the ad-
vantages and disadvantages of ICT, we can estab-
lish (according to the report by WJ Pelgrum and N.
Law see p. 5) that ICT seems to improve
knowledge, skills and transversal skills particularly
concerning motivation, the pleasure of learning;
self-esteem… In addition, flexibility, accessibility,
increased modes of communication and interac-
tion, variety of teaching and learning modes, and
increased problem-solving and learning ability.
use of students' meta-cognitive strategies put for-
ward by Karsenti, are elements recorded by other
researchers and seem to achieve consensus (see
the Becta report)».

The aim of this research is to describe the most
effective ICT tools in increasing students’ motiva-
tion to learn foreign language.

Methodology
To achieve the goal of the study and solve the

tasks set, a set of theoretical and empirical re-
search methods was applied: theoretical analysis
of philosophical, sociological, psychological and
pedagogical literature and research on the prob-
lem of students' motivation for learning; study and
generalization of practical experience on the re-
search topic; study of the documents of the Rus-
sian Federation that determine the policy of the
state in the field of education; pedagogical exper-
iment, including questioning, testing, forecasting,
modeling, independent expert assessments, ob-
servations, conversations, content analysis, train-
ing, educational games; statistical processing of
the results of experimental work.

Literature review
The concept of modernization of Kazakhstani

education until 2010 assumes "the orientation of
education not only to the assimilation of a certain
amount of knowledge by students, but also to the
development of his personality, his cognitive and
creative abilities", which requires the purposeful
work of the teacher and the teaching staff of the
school as a whole.

The improvement of the education system,
stimulated by the social order of society, con-
stantly complicates the requirements for the psy-
chological development of school graduates. To-
day it is no longer enough for schoolchildren to
master the sum of knowledge, great importance is
attached to the task of teaching schoolchildren to
learn, and psychologically this means teaching

them to want to learn. Therefore, the relevance of
the topic is due to the following:

 motivation performs important functions
in learning: it encourages behavior, directs and or-
ganizes it, gives it personal meaning and signifi-
cance;

 the need to rethink the well-known meth-
odological solutions to update the motivational
mechanisms of students, taking into account the
specifics of the school and the personal character-
istics of students.

Studying at school includes various types of in-
fluence on learning motivation. The way of educa-
tion of motivation through educational activity is
very effective. Numerous psychological studies
(P.Ya. Galperin and P. Golu, D.B. Elkonin, V.V. Da-
vydov, A.K. Markova and others) have shown that
the nature of motivation can be programmed
through the type of learning. So, if the content of
training is built not as a ready-made task, but as a
system of tasks for students, if students are led to
independently discover the theoretical provisions
of the training course, if they practice learning ac-
tivities in the unity of its components, then
schoolchildren develop an internal, fairly stable,
generalized motivation for learning.

The problem of teaching motivation interested
me from the very beginning of my pedagogical ac-
tivity. After reviewing the scientific, methodologi-
cal, psychological and pedagogical literature on
this topic, I was convinced that the psychological
"study of motivation and its formation are two
sides of the same process of educating the motiva-
tional sphere of the student's integral personality"
(A.K. Markova).

The use of ICT contributes to the conscious as-
similation of knowledge by students and allows:

 to increase the positive motivation for
learning, to intensify the cognitive activity of stu-
dents.

 the use of ICT allows you to conduct les-
sons at a high aesthetic and emotional level; pro-
vides clarity, attracting a large amount of didactic
material.

 increase the amount of work performed in
the lesson by 1.5–2 times; provide a high degree of
differentiation of training (almost individualiza-
tion).

 expand the possibility of independent ac-
tivity; develop research skills.

 provides access to various reference sys-
tems, electronic libraries, and other information
resources.
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The use of ICT also allows for lessons:
 at a high aesthetic and emotional level

(animation, music) provides visibility;
 attracts a large amount of didactic mate-

rial;
 provides a high degree of differentiation of

training;
Students learn the skills of control and self-

control.
Allows training in the zone of proximal devel-

opment creates favorable conditions for a better
mutual understanding of the teacher and students
and their cooperation in the educational process.

It is information technology, being a universal
means of learning, that allows not only to form
students' knowledge, skills and abilities, but also
to develop the child's personality. The imagery of
displaying certain phenomena and processes in
the memory of the student enriches the perception
of educational material, contributes to its best un-
derstanding, and therefore increases the motiva-
tion for learning.

Results and Discussion
The use of ICT in the conduct of directly educa-

tional activities makes it possible to move from an
explanatory-illustrated method to an activity one,
in which the child becomes an active subject, and
not a passive object of pedagogical influence. This
contributes to the conscious assimilation of
knowledge by preschoolers and allows you to
achieve better results in the education and up-
bringing of children.

In the work you can use the following computer
games, programs:

 educational games – games aimed at the
formation and development of children's general
mental abilities, goal-setting, the ability to men-
tally correlate their actions to control the game
with the images created in a computer game, for
the development of fantasy, imagination, emo-
tional and moral development;

 educational games are game programs of a
didactic type, in which it is proposed to solve one
or more tasks in a playful way;

 games of experimentation - the goal and
rules of the game are hidden in the plot or the way
it is controlled. To achieve success in solving a
game problem, the child must, through search ac-
tions, come to an understanding of the goal and
method of action, which is the key to achieving a
common solution to the game problem;

 computer diagnostic games - games that
develop, teach, experiment, can be considered di-
agnostic, since an experienced teacher and,

moreover, a psychologist, by the method of solving
computer problems, the style of the game of ac-
tions, can say a lot about the child.

 fun games - such games do not explicitly
contain game tasks or development tasks. They
simply provide an opportunity for children to have
fun, carry out search actions and see the result on
the screen in the form of some kind of “micro car-
toon”.

The use of multimedia presentations makes it
possible to make the GCD emotionally colored, at-
tractive, arouse a keen interest in the child, they
are an excellent visual aid and demonstration ma-
terial, which contributes to good performance, al-
lows you to put information not only in facto-
graphic, but also in associative form in the
memory of children.

Advantages of using computer slide presenta-
tions in the process of educating children:

 polysensory perception of the material;
 possibility of demonstration of various ob-

jects with the help of a multimedia projector and a
projection screen in many times enlarged form;

 combining audio, video and animation ef-
fects into a single presentation helps to compen-
sate for the amount of information children re-
ceive from educational literature;

 the possibility of demonstrating objects
that are more accessible to the perception of an in-
tact sensory system;

 activation of visual functions, visual abili-
ties of the child;

 computer presentation slide films are con-
venient to use for displaying information in the
form of printouts in large print on a printer as a
handout for classes with preschoolers.

The use of information and computer technol-
ogies is effective at all stages of direct educational
activities. For example, with interest and joy, chil-
dren repeat the movements of the cartoon man on
the screen to the music at the time of the multime-
dia physical education session, which has a posi-
tive effect on the emotional atmosphere in the
children's team.

During GCD with the use of information and
computer technologies, the child develops:
• fine motor skills;
• optical-spatial orientation;
• hand-eye coordination;
• imagination;
• creative thinking;
• abstract thinking;
• short-term and long-term memory;
• internal action plan.
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Recognizing that a computer is a powerful re-
source aimed at developing the intellect of chil-
dren, it is necessary to carefully organize direct ed-
ucational activities, observing the rules for using
modern ICT:

 Ensuring a hygienic and rational organiza-
tion of the workplace (use of new computers, a suf-
ficient level of illumination; matching the furni-
ture to the height of the child; finding the monitor
screen at the level of the child's eyes or slightly
lower, at a distance of no closer than 50 cm);

 Use of one computer for simultaneous em-
ployment of two and more children;

 The use of a computer in subgroup and
frontal classes is possible only if there is special
equipment: a multimedia installation or a large
TV;

 Classes using a computer are conducted
fragmentarily and with the obligatory observance
of the following conditions to preserve the health
of the child, that is, in compliance with SanPiN.

At the same time, the teacher must perfectly
know the content of all computer programs, their
operational characteristics (the specifics of the
technical rules of action with each of them).

The use of information technology helps the
teacher to increase the motivation for teaching
children and leads to a number of positive conse-
quences:

 -enriches students with knowledge in their
figurative-conceptual integrity and emotional col-
oring;

 psychologically facilitates the process of
assimilation of the material;

 excites a keen interest in the subject of
knowledge;

 expands the overall.
Conclusion
The use of ICT is becoming increasingly rele-

vant, as it allows multimedia, in the most accessi-
ble and attractive, playful form, to achieve a new
quality of knowledge, develops the logical thinking
of children, enhances the creative component of
educational work, contributing to the maximum
improvement in the quality of education and up-
bringing of the younger generation.

There is no doubt that in modern education the
computer does not solve all the problems, it re-
mains just a multifunctional technical teaching
aid. No less important are modern pedagogical
technologies and innovations in the learning

process, which allow not only to “invest” in each
pupil a certain amount of knowledge, but, first of
all, to create conditions for the manifestation of
cognitive activity of students.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития граждан-
ско-правовых средств цифровой трансформации. Цель данной статьи состоит в анализе современного
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данного института в Российской Федерации.

Ключевые слова: средства цифровой трансформации, цифровая трансформация.

ктуальность настоящего исследования со-
стоит в том, что вызовы, которые присут-

ствуют в период цифровой эпохи, помимо
всего прочего нуждаются в нормативно-право-
вом разрешении, устанавливая задачи стоящие
перед современным обществом в настоящий
период развития. И как результат в качестве
значимой задачи можно выделить усовершен-
ствование процесса реализации средств циф-
ровой трансформации при условиях существу-
ющей неопределенности. Существующую акту-
альность в исследуемой отрасли обозначил В.Д.
Зорькин, с его слов, «большие данные и искус-
ственный интеллект как открывают для юри-
дического сообщества окно возможностей, так
и ставят нас перед угрозой потери самого духа
права и его гуманистической сущности, неот-
делимой от этого феномена, учитывая что
право – это прежде всего разновидность
именно социальных норм, т.е. это прежде всего
права человека как члена социума» [5].

Цель данной статьи состоит в анализе со-
временного состояния гражданско-правовых
средств цифровой трансформации и тенден-
ции последующего развития.

Так как цифровизация в первую очередь
трансформирует экономику, то возможно не
без уверенности сказать о том, что исследуемая
проблематика имеет огромную научно-прак-
тическую значимость прежде всего в области

гражданско-правового урегулирования. Сред-
ства цифровой трансформации воздействуют
на процесс возникновения современных объ-
ектов права и как результат возникает надоб-
ность в наиболее действенном представлении
их непосредственно в самом гражданском обо-
роте.

В качестве подтверждения выступает
ст. 141.1 ГК РФ [1], которую ввели в действие на
основании ФЗ от 18.03.2019 № 34-ФЗ [2]. Дан-
ная статья определяет цифровые права в каче-
стве обязательственных и прочих прав, суть и
порядок применения которых определяются
на основании порядка информационной си-
стемы, которая должна соответствовать опре-
деленным признакам.

В то же время является очевидным, что че-
реда цифровых новаций, а также помимо этого
относящихся к ним отношений, не прекраща-
ется представленной дефиницией, а только в
наиболее общем формате указывает на суще-
ствующую проблематику в юридическом уре-
гулировании.

На данный момент времени в ГК РФ суще-
ствует подход, на основании которого у цифро-
вых прав определяют обязательственную при-
роду. Таким образом, с позиции законодателя
цифровая трансформация – это особенные
действия, которые исполняют пользователи в
пределах виртуального пространства, и в то же

А
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время в качестве цифровых прав определяют
право требования исполнения определенных
действий.

В качестве подтверждения можно указать на
ст. 8 ФЗ от 02.08.2019 № 259-ФЗ [3], на основа-
нии которой происходит разделение на три
типа утилитарных цифровых прав:

 требования относительно передачи
продукции;

 требования относительно передачи ис-
ключительного права в области интеллектуаль-
ной деятельности;

 требования исполнения работ либо
услуг.

Средства цифровой трансформации все
чаще выступают в качестве предмета судебных
споров, что указывает на существующие колли-
зии в области правового регулирования рас-
сматриваемых отношений, которые нуждаются
в своем практическом разрешении. Довольно
ярким в данном аспекте является Постановле-
ние [4], которое указывает на то, что нет усто-
явшегося определения относительно характера
цифровых сделок, в данном случае относи-
тельно биткоина, на имущественную направ-
ленность которого ссылалась одна из сторон
дела, а также относительно прав на подобные
объекты.

Как результат, неопределенность представ-
лений предопределили трудности доказыва-
ния в судебном процессе того, что криптова-
люта является собственностью одной из сторон
сделки. В качестве еще одного затруднитель-
ного аспекта было определено то, что не суще-
ствовало правового статуса криптовалюты, а
это дало основания для того, чтобы судебные
органы определили биткоин, а также другие
криптовалюты в качестве «особенного типа де-
нежного суррогата».

Представленные факты указывают на суще-
ствующие проблемы, которые возникают во
время определения цифровых объектов, а
также во время определения их юридического
режима, состоящего из совокупности опреде-
ленных для конкретной сферы средств юриди-
ческого урегулирования, состоящих из правил
принадлежности, а также правил использова-
ния цифровых объектов в качестве особенной
формы имущества.

В качестве определяющих составных частей
юридического режима можно определить:

 объекты прав, в качестве особенностей
которых определяют наличие оборотоспособ-
ности на основании норм ст. 129 ГК РФ, а также

определенный круг правообладателей данных
объектов;

 субъективные права, которые при-
званы определять рамки возможностей для ис-
полнения разнообразных сделок относительно
данных объектов;

 правовые нормы, которые призваны
урегулировать процесс оборота имущества, а
также устанавливать охрану, а кроме этого,
процесс защиты имеющихся субъективных
прав.

Если учитывать тот факт, что процесс зако-
нодательного урегулирования правоотноше-
ний относительно цифровых объектов в нашей
стране в настоящее время находится на стадии
зарождения, то становится понятным, что на
данный момент времени перспективные
направления юридического урегулирования
чаще всего рассматривают на основании док-
тринального исследования особенностей са-
мих цифровых объектов, а также прав относи-
тельно данных объектов, чем руководствуются
нормативно-правовыми актами. Познаватель-
ный компонент, кроме всего прочего, состоит
из нетипичности для отечественного право-
вого порядка модели, в пределах которой воз-
никающие права в пределах жизненного разви-
тия, возникшие в результате общесоциального
развития, в правовом аспекте предшествуют
личному законодательному определению. При
первом исследовании можно сделать вывод от-
носительно того, что данная модель вступает в
противоречие с доктринальными постулатами
и в первую очередь с общепринятым направле-
нием в области применения механизма отно-
сительно гражданско-правового урегулирова-
ния.

Сущность процесса гражданско-правового
урегулирования заключается в создании нуж-
ных условий появления правовых отношений,
заключающихся в присутствии норм права, ко-
торые призваны регулировать процесс воздей-
ствия, при котором происходит преобразова-
ние существующих отношений в юридические
отношения.

У данного определения есть ряд достоинств,
но именно в отрасли гражданского законода-
тельства привычная схема юридического уре-
гулирования имеет определенные пробелы и
неточности. Так, игнорируются случаи, при ко-
торых существующие права, а также обязанно-
сти лиц, принимающих участие в правовых от-
ношения, появляются даже несмотря на то, что
нет правил, и выступают в качестве



Актуальные исследования • 2022. №31 (110) Юриспруденция | 28

единственного регулятора отношений в опре-
деленной конкретной ситуации.

Таким образом, на основании проведенного
исследования, можно сделать выводы о том,
что развитие цифровых технологий значи-
тельно затронуло область юридического урегу-
лирования в целом, и в частности, область
гражданско-правового урегулирования. В каче-
стве наиболее яркого проявления в области
цифровой трансформации нужно указать про-
цесс сближения между вещными и обязатель-
ственными компонентами субъективных прав,
состоящих из особенностей цифровых объек-
тов. Таким образом, цифровое имущество – это
типичный вариант нематериальных благ, от-
носящихся к собственности участников граж-
данского оборота как в качестве объекта соб-
ственности, так и в качестве иных вариантах
субъективных прав.
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ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
И ЕГО ВЛИЯНИЕ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности различных направлений, инструментов ис-
пользования цвета и его социокультурная роль в развитии маркетинга, рекламы и в целом сферы потреб-
ления общества, которые в настоящее время стала глобальной, затрагивает все области жизни.  Анали-
зируется воздействие общепринятых психологических норм применения цвета и исследованы варианты
решения проблемы в контексте неуместного применения того или иного цвета в данных условиях. Цвет в
рекламе или корпоративном стиле бренда влияет на эмоции, принятие решений, отношение потреби-
теля к бренду и его продукции в целом, это происходят на подсознательном уровне мышления человека.
Автор статьи рассматривает разные подходы применения цвета, а также проводит анализ научных
изысканий по проблеме отражения цвета на психическое составляющее человека.

Ключевые слова: психология цвета, цвет, дизайн, эмоции, реклама.

о времен И. Ньютона цвет почти утратил
свои магические, ритуальные функции. Ко-

гда-то цвета считались, чуть ли не божествами,
но объективная наука доказала, что цвет –
лишь субъективное ощущение, возникающее
при воздействии на зрительный анализатор
электромагнитной волны определенной
длины. Оно объективно зависит от характери-
стик преломления, отражения и поглощения
световых волн тех сред и поверхностей пред-
метов, которые находятся между источником
излучения и глазом человека, а также в поле его
зрения. Субъективно человек может цвета не
ощущать (цветовая слепота), либо восприни-
мать их искаженно (дальтонизм). Объективные
аспекты цветового зрения изучаются физиче-
ской оптикой, субъективные – физиологиче-
ской и психологией цветового восприятия [1].

Нравится ли человеку какой-либо цвет, что
он думает о нем, какие ассоциации он у него
вызывает, ни физиологическую, ни, тем более,
физическую оптику не интересует, впрочем,
как и психологию цветового восприятия. Это,
отнюдь, не означает, что нет таких наук, для

которых подобные вопросы представляли бы
интерес. Однако для большинства из них они
являются второстепенными (этнография, пси-
хология эмоций, цветоведение и т.д.). Наука,
для которой они могут считаться основными,
называется, может быть не совсем удачно, пси-
хологией цвета. Ее предметом являются взаи-
мосвязи цвета и психики. В сферу ее интересов
входят влияние цвета на психическую деятель-
ность человека, объективация посредством
цвета психических процессов и состояний,
цветовая психодиагностика и т.д. На сегодняш-
ний день цветовая психология – эмпирическая
наука. Одним из главных препятствий на пути
создания научной теории взаимосвязи цвета и
психики является недостаточная степень си-
стематизации и обобщения накопленных фак-
тов, касающихся отношения цвет-психика.
Предлагаемая читателю монография является
попыткой преодолеть это препятствие.

Влияние цвета на человека довольно велико
и разработке этого вопроса посвящен ряд ис-
следований. Различные цвета воздействуют на
человека по-разному и способны вызвать

С
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определенные эмоции, что может быть обу-
словлено как объективными, так и субъектив-
ными причинами. Так восприятие цвета у лю-
дей во многом сформировано в результате их
взаимодействия с окружающей средой. На про-
тяжении длительного периода исторического
развития человек был очень зависим от окру-
жающей обстановки, и цвета являлись для него
символами определенного окружения. Свет-
лый день (цвета: белый, желтый, зеленый и т.
д.) – это время активной деятельности. Темная
ночь (в первую очередь черный и синий цвет) –
это время отдыха, но одновременно и возмож-
ной угрозы нападения какого-либо против-
ника. На границе дня и ночи – сумерки (серые,
неясные тона). Связи между цветом и окружа-
ющей средой закрепились у людей на подсо-
знательном уровне. Поэтому человек эмоцио-
нально реагирует на цвет вне зависимости от
своих мыслей.

Также реакция людей на тот или иной цвет
может быть обусловлена культурным окруже-
нием (в разных культурах одни и те же цвета
могут символизировать различные понятия) и
личными предпочтениями конкретного чело-
века. Таким образом, цветовые воздействия
могут повлиять на принятие решения или из-
менить его [2].

Рассмотрим роль выбора колористического
решения в одной из ведущей отрасли дизайна:
веб-дизайн, маркетинг-дизайн; исследуем, что
такое главный цвета года, выбранный ведущей
американской компанией, разрабатывающей
цветовые палитры и стандарты – Pantone и на
чём основывается их выбор.

В современном информационном мире не-
возможно представить ведение профессио-
нальной деятельности без разработки элек-
тронных образовательных ресурсов, прежде
всего сайта. Считается, что наличие сайта –
один из признаков, отличающих опытного спе-
циалиста от начинающего, «продвинутые» об-
разовательные порталы от обычных. Многие

образовательные платформы, в том числе
платформы вузов, также находятся на специ-
ально созданных сайтах. Правильно сконстру-
ированные веб-сайты образовательных ресур-
сов, наполненные грамотными визуальными и
смысловыми составляющими, способны заин-
тересовать и вызвать желание учиться усерд-
нее, а значит – повлиять на повышение уровня
образования в целом.

Создание сайта представляется сложным и
дорогостоящим процессом, поэтому многие
специалисты бизнеса ограничиваются стра-
ничкой в социальных сетях, но этого часто ста-
новится недостаточно. Собственный сайт – это
не только имиджевый элемент, но и реальная
необходимость, ведь сайт открывает новые
возможности для привлечения клиентов, а
также выполняет продающую функцию. Од-
нако при создании сайта возникает ряд вопро-
сов, решения которых повлияют на работоспо-
собность сайта, его конверсию. Одной из таких
проблем становится выбор цветового решения.

Выбор колористического решения в веб-ди-
зайне полагается на психологию цвета, которая
раскрывает смысловую и эмоциональную со-
ставляющую. Так, например, синий цвет часто
используется в веб-дизайне благодаря эмо-
циям, которые он вызывает. Он ассоциируется
со спокойствием, безмятежностью, доверием и
порядком. Однако, исследования в области
цвета доказали, что не стоит использовать си-
ний цвет в сфере питания, так как в природе
встречается очень мало продуктов именно та-
кого цвета.  Рассмотрим в таблице различные
варианты психологического описания цвета и
его применение в веб-дизайне и других раз-
личных его сферах.

Каждый цвет вызывает в человеке опреде-
лённые уникальные чувства и эмоции, способ-
ные повлиять на его выбор и предпочтения,
психологическое описание цветов описаны в
таблице.
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Цвет Психологическое описание
Красный Красный цвет часто ассоциируется с опасностью, страстью, огнем, красо-

той, счастьем, гневом. Этот цвет вызывает сильные эмоции и чувства. Од-
нако существует множество оттенков этого цвета. Красный может стать как
символом агрессии, так и счастья. В последнее время набирает популяр-
ность теория о том, что такие бренды как McDonald's и Burger King исполь-
зуют красный цвет в своих логотипах и при оформлении ресторанов, так как
это повышает аппетит, провоцирует чувство голода.

Жёлтый С одной стороны, желтый ассоциируется с радостью и счастьем. Этот цвет
способен усилить наши эмоции, ассоциируясь с воспоминаниями из про-
шлого. Например, радостью при виде солнца или гирлянды на елке, не зря
желтый цвет используется в изображениях «эмодзи» в социальных сетях. С
другой же стороны, желтый – это цвет предупреждения, привлечения вни-
мания. Поэтому он используется в предупреждающих дорожных знаках.
Желтый активно используется в дизайне сайта такими брендами, как
«Тинькофф», «Роснефть», а также «Яндекс».

Зелёный Зеленый –цвет природы, развития и стабильности. Зеленый имеет расслаб-
ляющий, безмятежный эффект синего, но сохраняет некоторые позитивные
качества желтого. Это своеобразный переход от теплого цветового решения
к холодному. Также зеленый цвет способен играть важную роль при при-
зыве к действию, особенно если он выделяется на общем фоне сайта, по-
этому нередко можно встретить кнопку «купить» или «заказать» именно та-
кого цвета. Правильный оттенок позволит обозначить сферу деятельности
компании сайта. Так, например, тёмно-зелёный часто используется для
обозначения денежных купюр, поэтому выгодно смотрится на сайтах, свя-
занных с экономикой (например, Сбербанк, карты «Мир»), а нейтральные
оттенки зеленого в основном используются на сайтах эко-продукции.

Синий Значение синего цвета- цвет доверия, надежности, честности, спокойствия,
прочности, холода, свежести. Самый популярный корпоративный цвет. Ча-
сто используется для интернет-бизнеса и финансовых учреждений. Муже-
ственный цвет.

Розовый, фиолето-
вый

Создаёт ощущение царственности, тайна, творчества, уникальности, вели-
чественности.
Когда-то был самым дорогим цветом в производстве, так как делался из
редкой морской водоросли. Часто рассматривается как элитный. Нравится
детям, его часто используют в упаковке сладостей и игрушек.

Чёрный – появляется практически на любом сайте. Он может вызывать разные ас-
социации в зависимости от сопровождающих его цветов или доминировать
над ними, если использовать его сверх меры. Поэтому чаще всего шрифт и
основная информация чёрного цвета – одним из первых привлекает внима-
ние потребителя. Сила и нейтральность чёрного делают его отличным вы-
бором для больших блоков текста, но как основной цвет он может создать
ощущение нервозности или даже ассоциироваться со злом. Для большин-
ства сайтов чёрный используется, чтобы создать ощущение изысканности.
От сочетания чёрного и белого в минималистичном дизайне создаётся впе-
чатление элегантности и стиля, как на сайте Nike.

Белый Обильное использование белого цвета на сайте способно создать ощущение
простора, свободы. Использование белого пространства является важным
элементом дизайна и активно применяется в популярном плоском и мате-
риальном дизайне. В последнее время белый цвет активно используется в
оформлении сайтов, так, например, сайт красноярского книжного магазина
«Бакен» выполнен в черно-белой стилистике с акцентом на белом цвете.
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В связи со всем вышесказанным, следует
учитывать, что понимание психологии воспри-
ятия цвета является одним из важнейших фак-
торов при создании сайта электронного обра-
зовательного ресурса. Изучение влияния на со-
знание и поведение потребителя весьма важно
для создания интернет-пространства не только
для демонстрации, но и для продажи товара и
услуги.

Знание психологии цвета и правильное её
использование при создании сайтов, в том
числе образовательных платформ и других ин-
теллектуальных обучающих ресурсов, спо-
собно привлечь внимание и вызвать необходи-
мый эмоциональный настрой студентов. Это, в
свою очередь, поможет им более качественно
освоить учебный материал [2].

В маркетинге, при рекламе какого-либо
продукта имеют значение многие факторы,
даже самые незначительные на первый взгляд.
Важен логотип, упаковка, знаки, шрифт, сим-
волы, приемы рекламы. Особое внимание сле-
дует уделить цвету и его значению. Современ-
ный маркетинг глубоко изучает психологию
цвета, поскольку восприятие цвета – это важ-
ный элемент брэндинга, дизайна, мер-
чендайзинга и рекламной коммуникации.
Компания - разработчик системы веб-анали-
тики, Kissmetrics, представила следующую ин-
формацию, отражающую силу влияния воспри-
ятия цвета на потребителей: основное влияние
на решение покупателей о приобретении но-
вого продукта оказывают:
• 93% – цвет/дизайн;
• 6% – текстура;

• 1% – звук/запах.
85% покупателей называют цвет в качестве

главной причины выбора конкретного товара.
При выборе цвета для чего-либо, рекламода-
тели руководствуются целью создания ре-
кламы, целью самого продукта, берут во вни-
мание целевую аудиторию, на которую ориен-
тирован товар.

Учёный, Макс Люшер, основатель психофи-
зиологического направления в учения о цвете,
выделил основные психологические потребно-
сти человека в соответствии выбора цвета. Так
синий – это потребность в привязанности. Зе-
лёный символизирует потребность самоутвер-
диться. Красный – желание достичь успеха, по-
требность в активных действиях. Жёлтый цвет
отражает потребность в надежде, в опти-
мизме [3].

Рассмотрим на примере колористического
решения всеми известного логотипа
McDonald’s – компания выбрала два цвета –
жёлтый и красный. Если углубиться и разо-
брать их смысловую и психологическую состав-
ляющие, можно абсолютно точно согласиться с
выбором дизайнеров. Красный – динамичный
цвет, цвет успеха, победы, праздника, вызы-
вает яркие эмоции, в то же время, как и жёлтый
– цвет оптимизма, счастья, солнца, и оба этих
цвета несомненно пробуждают аппетит в по-
требителе. Если обратиться к примеру других
вариантов разработки логотипа, то, очевидно,
что концепция и настроение компании фаст-
фуда кардинально меняется и явно так привле-
кает покупателей (рис.1).

Рис. 1. Варианты колористического решения логотипа McDonald’s

Ещё один пример – различные варианты
расцветки знака биологическая опасность. В
натуральных зелёных цветах, которые чаще
всего применяют для создания ощущения эко-
логически чистого продукта и в ярких,

жизнерадостных тонах розового и голубого, се-
рьезная значимость предупреждающего знака
совершенно теряется и, уже не так момен-
тально приковывает наше внимание (рис.2).



Актуальные исследования • 2022. №31 (110) Маркетинг, реклама, PR | 33

Рис. 2. Пример значимости выбора цветы при разработке предупреждающего знака

Подводя итог вышесказанному, можно от-
метить, что у каждого цвета есть собственное
значение, они имеют разное влияние на чув-
ства, эмоции и поведение человека. Нельзя не
отметить важность применения психологию
цвета и осознанного её применения в разра-
ботке логотипа того или иного бренда, веб-
сайта, графического дизайна какой-либо ре-
кламы. Весомое количество программ марке-
тинговых кампаний направлено на изучение
такого инструмента влияния на психику чело-
века как цвет, это решение абсолютно рацио-
нально, так как человек на протяжении всей
своей жизни существует в мире цветов, то и

воспринимает он этот мир посредством раз-
личных оттенков. Таким образом, основная за-
дача маркетологов при создании верного и по-
зитивного отношения к бренду – это верный и
осознанный шаг к выбору цвета рекламной
кампании.
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 настоящее время в Санкт-Петербурге ры-
нок конгрессного туризма стал отдельной

отраслью, которая развивается быстрее с каж-
дым годом и становится ключевым инструмен-
том в развитии социально-экономического
развития.

Основным фактором, сдерживающим раз-
витие конгрессного туризма, является незна-
чительное число современных конгрессно-вы-
ставочных центров. В Санкт-Петербурге такой
площадкой можно считать только «Экспофо-
рум», который отвечает всем международным
требованиям для проведения мероприятий.
Площадки, которые были проанализированы
нами выше, не все обладают полным объёмом
соответствующих элементов для проведения
форума, конференции.

Современная экономическая ситуация оста-
навливает развитие конгрессного туризма, но
после выхода из кризиса, площадки для прове-
дения мероприятий станут ещё более востре-
бованными.

В городе для проведения крупных меропри-
ятий до сих пор используется устаревшая кон-
грессно-выставочная площадка «Ленэкспо»,
которая не обладает современными требовани-
ями для мероприятий. Единственным конку-
рентом, как большой площадки, является со-
временный центр «Экспофорум», который мо-
жет индивидуально устанавливать цены для
организаторов мероприятий.

Санкт-Петербургу необходимо иметь конку-
ренцию площадок для проведения мероприя-
тий, для того, чтобы цена аренды могла варьи-
роваться. Сдерживающим фактором для прове-
дения деловых мероприятий является завы-
шенная цена «Экспофорума».

Появление второй, современной площадки
позволит дать ряд преимуществ не только ор-
ганизаторам мероприятий, но и городу, так как
будет возможность проводить больше деловых
мероприятий. Это увеличит поступление нало-
гов в бюджет города, откроет новые рабочие
места, даст возможность развития сопутствую-
щим предприятиям. Расширится сфера услуг,
транспортный бизнес, средства размещения и
питания. Развитие инфраструктуры также уве-
личится [2].

Доходы города от конгрессной деятельности
значительно выше, чем поступления от кон-
грессных комплексов. Необходимо учесть этот
фактор и позволить строительство на льготных
земельных участках.

Для развития конгрессного туризма в
Санкт-Петербурге также важно разработать
комплексные программы развития регионов, в
которых необходимо сделать акцент на разви-
тии конгрессного туризма. В Санкт-Петербурге
имеется государственная программа до 2023
года, которая делает акцент на развитии ту-
ризма в городе. В задачи данной программы
входит и создание системных условий для

В
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развития конгрессно-выставочной. В ней дела-
ется акцент на увеличение качества обслужива-
ния объектов, которые направлены на удовле-
творение потребностей участников деловых
мероприятий.

Важно понимать, что конгрессный туризм
позволяет решить проблему сезонности в го-
роде, мероприятия могут проводиться не
только летом, но и в любое время года. Это поз-
воляет перераспределить туристический по-
ток, обеспечить загрузку площадок, средств
размещения и общественного питания [1].

Анализ проведенных мероприятий показал,
что пик конференций, форумов, семинаров
приходится на 2 и 4 квартал года. Необходимо,
чтобы количество мероприятий распределя-
лось равномерно в течение всего года.

Для усовершенствования управления,
важно понимать, что конгрессный туризм:

1. Помогает реализовать потенциал тер-
ритории, иметь конкурентные преимущества.

2. Позволяет сформировать положитель-
ный имидж города, это благоприятно для вло-
жения инвестиций в город.

3. Обеспечивает устойчивый рост объёма
туристов, не только деловых, но и культурно-
познавательных.

4. Укрепляет связи между регионами, а
также укрепляет связи между государствами.

Для реализации эффективного управления
конгрессным туризмом в Санкт-Петербурге
необходимо определить проблемы и перспек-
тивы конгрессного туризма на основе SWOT-
Анализа (таблица).

Таблица
SWOT-анализ проблем и перспектив в развитии конгрессного туризма в Санкт-Петербурге

Сильные стороны Возможности
- В Санкт-Петербурге имеются необходимые фак-
торы для развития конгрессного туризма
- Санкт-Петербург является уникальным куль-
турно-историческим центром Российской Феде-
рации
- Санкт-Петербург является крупнейшим науч-
ным центром, а также обладает производствен-
ным потенциалом, что позволяет привлекать ор-
ганизаторов крупнейших мероприятий
- Развитие отрасли конгрессного туризма ведётся
на законодательном уровне

- Проявляется интерес к конгрессному туризму,
к его проблемам и возможностям для развития
- Формирование рынка конгрессного туризма,
важность и понимание этого от участников ин-
дустрии
- Развивается система переквалификации и
подготовки кадров в сфере конгрессного ту-
ризма
- Увеличение уровня привлекательности инве-
стиционных вложений в развитие конгрессного
туризма

Слабые стороны Угрозы

- Отсутствие необходимого количества
Конгрессных площадок, соответствующих между-
народным стандартам
- Отсутствие полной статистики по всем конгрес-
сным мероприятиям в городе
- Недостаточный уровень взаимодействия адми-
нистрации города и бизнес-сообщества в целях
совместного развития рынка конгрессного ту-
ризма
- Отсутствие баланса ценовой политики конгрес-
сных площадок, гостиничных предприятий
- Наличие затруднений для оформления визы

- Конкуренция с конгресс-центрами Москвы
- Коррупция
- Снижения уровня привлекательности инве-
стиционных вложений в развитие конгрессного
туризма. (Не только Санкт-Петербурга, но и
России в целом)

В управлении конгрессным туризмом важно
объединить усилия администраций городов и
регионов, компаний, которые организуют кон-
грессную деятельность, средств размещения.

Необходимо создать систему государствен-
ной поддержки на государственном уровне,
тем самым привлекая малый бизнес работать в

отрасли конгрессных мероприятий. В данный
момент отсутствуют критерии, по которым
осуществляется финансовая и информацион-
ная поддержка от правительства Санкт-Петер-
бурга.

Для удобного просмотра мероприятий необ-
ходимо не только вести единый календарь
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событий, но и отслеживать, чтобы в нём нахо-
дились, как крупные форумы, конференции,
саммиты, так и мероприятия меньшего мас-
штаба.

Необходима разработка соответствующих
стандартов, которые будут регламентировать
сопутствующие услуги, сервис и безопасность в
области конгрессного туризма. Не все средства
размещения готовы к приёму иностранных ту-
ристов, важно, чтобы в гостиницах, которые
принимают участников деловых мероприятий,
был англоговорящий персонал не только на
стойке регистрации, но и в номерах, рестора-
нах.

Для получения результатов управления кон-
грессным туризмом городу необходимо при-
держиваться: Стратегии развития туризма в РФ
до 2035 года, концепции развития конгрессной
и выставочно-ярмарочной деятельности
Санкт-Петербурга. Благодаря

квалифицированным сотрудникам, грамот-
ному управлению деятельностью, можно до-
биться значительного увеличения показателей
данной отрасли. Увеличится количество круп-
ных международных мероприятий, поступле-
ние налоговых средств, а также появятся новые
рабочие места, что благоприятно отразится не
только на развитии туризма, но и на социаль-
ной сфере.
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ндустрия делового туризма является од-
ной из самых высокодоходных в туристи-

ческой отрасли. Согласно статистике, каждый
год наблюдается рост показателей конгресс-
ного туризма, который является частью дело-
вого туризма. От всех туристических поездок
30% совершаются с деловой целью [Бондарев].

В Санкт-Петербурге конгрессный туризм за-
нимает место в первой десятке самых крупных
и доходных отраслей. За 2019, доковидный год,
согласно данным Конгрессно-выставочного
бюро Санкт-Петербурга, в городе присутство-
вало более 1 млн. деловых туристов, все они
принимали участие в конференциях, форумах,
конгрессах и саммитах, симпозиумах [1].

Рассматривая конференции, стоит отме-
тить, что они проводятся не только в пределах
участников одной страны, но и принимают
специалистов из других стран. Конференции
города – это мероприятия практической
направленности, которые организуются для
бизнес-сообщества и науки [3]. Статус многих
конференций позволяет привлечь междуна-
родных спикеров и участников. Благодаря
этому уровень подготовки и проведения растёт
с каждым годом.

Форумы Санкт-Петербурга имеет высокую
популярность, затрагивая бизнес элиты всего
мира. Анализируя статистику за 2021 год,
можно отметить, что проходили форумы раз-
личного уровня. На них были рассмотрены во-
просы медицины, экономики, юриспруденции,
здравоохранения. Несмотря на то, что форумы
как вид делового мероприятия в нашей стране
появились относительно недавно, уже сегодня

в наших мегаполисах проводятся крупнейшие
форумы мирового масштаба.

В Санкт-Петербурге к таким мероприятиям
можно отнеси Санкт-Петербургский междуна-
родный экономический форум и Санкт-Петер-
бургский международный юридический фо-
рум.

Рассмотрим каждый форум по отдельности.
Санкт-Петербургский международный эконо-
мический форум объединяет между собой
крупнейших представителей бизнеса, государ-
ственной власти, ведущих экономистов. Он яв-
ляется эффективной площадкой для рассмот-
рения актуальных вопросов, в самых различ-
ных сферах.

Деловая программа Санкт-Петербургского
международного экономического форума
включает в себя различные тематические
блоки.

В рамках мероприятия проходит и культур-
ная программа, что позволило привлечь допол-
нительное финансирование в музеи, театры, на
концертные площадки. Также в мегаполисе со-
стоялся Санкт-Петербургский международный
юридический форум. Он создан, чтобы объеди-
нить международные связи, а также для заклю-
чения важных дипломатических договоров. В
рамках форума проходит более ста деловых ме-
роприятий.

Проанализировав прошедшие мероприя-
тия, также были отмечены конгрессы, саммиты
и симпозиумы, качество которых в Санкт-Пе-
тербурге проводится на высоком уровне с меж-
дународными участниками.

Рассматривая прошедшие деловые меро-
приятия, необходимо понять, что для их

И
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проведения требуются современные пло-
щадки, оборудованные по международным
требованиям и стандартам. Санкт-Петербург
не зря является крупнейшим деловым цен-
тром, мегаполисом, так как в нём сосредото-
чены основные элементы, сопутствующие кон-
грессному туризму. Это просторные конфе-
ренц-залы, в которых обязательно имеется зо-
нирование, VIP-комнаты для переговоров.
Подходя к рассмотрению площадок, которые
имеются на территории города, потребуется
ознакомиться с общими требованиями для
проведения мероприятия.

В первую очередь, площадка должна иметь
звукоизоляцию, баннеры, наличие видеокамер
также является сопутствующим элементом, так
как съёмка может потребоваться как участни-
кам мероприятия, так и спикерам. Места пре-
зидиума – тех, кто выступает, должны быть
размещены на подиуме. Режиссерская кабина,
в которой находится оператор и следит за каче-
ством проведения мероприятия – это звук,
презентации, должна быть закрытой и иметь
отдельный вход.

В Санкт-Петербурге такие площадки имеют
особую популярность. Библиотеки, конгрес-
сно-выставочные центры, отели, высшие учеб-
ные заведения, музеи, дворцы имеют возмож-
ности для проведения мероприятий междуна-
родного масштаба.

Президентская библиотека имени Ельцина
является уникальной площадкой, здесь прохо-
дят торжественные мероприятия, конферен-
ции, форумы. В торжественном зале располага-
ется 300 посадочных мест, также 9 мест для
президиума и трибуна. По индивидуальному
запросу, количество мест может быть увели-
чено, это зависит от рассадки в зале.

Конгрессно-выставочные центры имеют
удобное месторасположение, один из которых
находится вблизи международного аэропорта
«Пулково». Что является несомненным плюсом
для деловых туристов из других субъектов Рос-
сийской Федерации, а также из других госу-
дарств.

«Экспофорум» имеет удобные площадки,
которые могут трансформироваться под опре-
деленное мероприятие, имеется три павильона
общей площадью 40000 кв. метров, внутри ком-
плекса имеется крытая галерея, которая соеди-
няет между собой павильоны, поэтому есть
возможность перехода без выхода на улицу. А в
галерее может быть организована зона

регистрации, также гардеробы, мобильные
кафе и бары.

«Экспофорум» является уникальной пло-
щадкой не только в нашей стране, но и за рубе-
жом, это подтверждают престижные премии,
которые он получает, например, он входит в
список престижной британской премии
Exhibition News Awards 2018 в номинации «Луч-
шая международная площадка» [2].

Отели Санкт-Петербурга также располагают
всем необходимым оборудованием и простор-
ными залами. Согласно статистике Конгрес-
сно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, 121
отель города подходит под критерии для про-
ведения мероприятия.

Высшие учебные заведения также прини-
мают участников мероприятий, они выступают
не только в качестве площадок, но и в качестве
организаторов конференций, форумов и круг-
лых столов. Крупнейшим и ведущим универси-
тетом города считается Санкт-Петербургский
государственный университет.

Санкт-Петербург имеет богатую историю, в
нём насчитывается более 200 музеев, есть част-
ные и государственные. В некоторых из них по-
мимо стандартных экскурсий, проводятся кон-
грессные мероприятия. Один из крупнейших
международных форумов, которой был описан
мной ранее, проводится именно в музее.
Нельзя недооценивать роль музеев, в настоя-
щее время они могут объединять в себе пред-
ставителей не только разных корпораций, но и
представителей других государств. Конферен-
ции, музеи, форумы, круглые столы – всё это
можно организовать на таких площадках.

Санкт-Петербургский международный юри-
дический форум проводится в главном штабе
государственного Эрмитажа. Главный штаб яв-
ляется уникальным историческим сооруже-
нием, это даёт преимущество для проведения
культурной программы гостям города и участ-
никам мероприятия.

Проведя анализ, существующих видов кон-
грессного туризма в городе, можно сделать вы-
вод, что в мегаполисе проводятся различные
мероприятия, различной направленности и
масштаба. Это подчёркивает актуальность кон-
грессного туризма в Санкт-Петербурге, так как
данные мероприятия освещают различные
сферы жизни общества, такие как медицина,
экономика, строительство, юриспруденция
и т.д.

Анализ площадок, в свою очередь, показы-
вает, что для проведения мероприятий в
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городе имеются все возможности, крупные
конгрессно-выставочные центры, библиотеки,
ВУЗы и дворцы могут принять от 1 до 30000 че-
ловек. Инновационное и современное оборудо-
вание данных площадок позволяет проводить
форумы, конгрессы, саммиты, конференции не
только всероссийского, но и международного
уровня.
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онгрессно-выставочный туризм – понятие,
которое появилось относительно недавно,

не всегда его правильно раскрывают. Высокую
доходность, перспективность и актуальность
данный вид туризма приобрёл в конце 1980-х
годов. В настоящее время туризм с деловыми
целями – основное понятие для руководства
крупнейших предприятий и организаций, один
из самых эффективных методов стимулирова-
ния сотрудников, это не только интересное
времяпрепровождение, а также благоприятное
для бизнеса вложение средств. Ведь именно в
конгрессном туризме можно не только позна-
комиться с городом, страной, но и обменяться
опытом, найти новые контакты и возможности
для сотрудничества [3].

Исследуя управление конгрессным туриз-
мом в мегаполисе, важно отметить, что здесь
сосредоточены все условия для проведения ме-
роприятия. Транспортная инфраструктура,
отели, рестораны, конгрессно-выставочные
комплексы, крупнейшие Высшие учебные заве-
дения. Сегодня в качестве площадок высту-
пают дворцы, а также музеи. Для определения
механизмов системного управления конгресс-
ным туризмом необходимо рассмотреть суще-
ствующие условия функционирования, в рам-
ках которых осуществляется данная деятель-
ность в городе.

Рассмотрим каждую категорию на примере
города Санкт-Петербург. Город имеет развитую
транспортную инфраструктуру: два терминала
в аэропорту «Пулково», что даёт преимущество
тем, у кого имеется личный самолёт. Для вод-
ного транспорта имеются оборудованные мор-
ской и речной вокзалы.

В Санкт-Петербурге 5 железнодорожных
вокзалов: Московский, Ладожский, Витебский,
Финляндский и Балтийский. Все вокзалы
Санкт-Петербурга имеют удобное транспорт-
ное сообщение и все, кроме Ладожского, распо-
ложены рядом с центром города. Большинство
междугородних поездов приходят на Москов-
ский вокзал. Этот вокзал имеет преимущество
для деловых туристов, так как расположен в
центре города. Отсюда можно в самый краткий
срок прибыть во многие бизнес-отели города.
Также именно сюда прибывает первый в Рос-
сии скоростной поезд Сапсан, который связы-
вает два мегаполиса между собой Москву и
Санкт-Петербург.

В городе, в том числе имеется три автовок-
зала, которые обслуживают пригородные, меж-
дугородние и международные направления. С
центрального вокзала, который находится на
обводном канале, отправляются международ-
ные автобусные рейсы Ecolines и Lux Express.

Благодаря этому мегаполис связан не только
внутри страны с регионами, но и с другими гос-
ударствами. Из Санкт-Петербурга по речным
каналам можно совершить путешествие по
Волго-Балтийской водной системе, помимо
этого возможно организация посещения древ-
них российских культурно-исторических цен-
тров Кижи, Валаам и многие другие. Всё это
можно включить в культурную программу де-
лового туризма. Город занимает достойное ме-
сто среди других портовых городов Балтий-
ского моря.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 161
предприятие по виду деятельности «гостинич-
ное хозяйство». Анализ деятельности

К
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гостиничного сектора города основан на дан-
ных, которые предоставляют средства разме-
щения в ежегодной отчётности [4].

Из общего количества средств размещения
67 объектов относятся непосредственно к гос-
тиницам. Из них четыре относятся к Первому
классу («Англетер», «Астория», «Паллас»,
гранд-отель «Европа») с общим количеством
номеров 1012 на 2014 мест. Именно гостиницы
высшего класса позволят разместить здесь са-
мых важных гостей мероприятия конгрессного
типа. Также здесь имеются бизнес-отели, кото-
рые располагают всеми удобствами для дело-
вых мероприятий. В них располагаются про-
сторные конференц-залы, помимо этого они
предоставляют услуги по организации меро-
приятий. Также в самих номерах имеется необ-
ходимая техника для бизнесменов.

Обязательным для делового туриста явля-
ются и объекты питания. В Санкт-Петербурге
имеется обширная сеть кафе и ресторанов,
многие из которых выходят за рамки стандарт-
ного заведения, здесь смогут принять участни-
ков делового мероприятия любого уровня, ор-
ганизовав для этого всё на высоком уровне сер-
виса. Живая музыка будет способствовать про-
дуктивным переговорам.

Конгрессно-выставочные комплексы –
именно здесь проходит большая часть меро-
приятий, имеющих отношение к конгрессному
туризму. В городе сразу 7 площадок готовы
принять участников [2]. Здесь имеются очевид-
ные преимущества мероприятий: популяр-
ность, посещаемость, деловой подход. Попу-
лярность – мероприятия, организуемые в па-
вильонах центров, занимают первые позиции в
средствах массовой информации, их формат
B2B, B2C, а тематика варьируется от спортив-
ных мероприятий до мероприятий по освое-
нию космоса. Посещаемость – многообразие
направлений конгрессной деятельности позво-
ляет привлечь ещё более широкую аудиторию.
Здесь присутствуют главы регионов, стран, ру-
ководители крупных компаний, отраслевые
специалисты, также студенты и многие другие.
Деловой подход – все конгрессно-выставочные
комплексы имеют оборудованные на совре-
менном уровне конференц-залы, в которых
может присутствовать от 80 до нескольких ты-
сяч человек.

Высшие учебные заведения Санкт-Петер-
бурга особенно популярны для проведения
отечественных и международных мероприя-
тий. Согласно статистике конгрессно-выста-
вочного бюро Санкт-Петербурга за 2019, доко-
видный год, было проведено 109 мероприятий
на территории ВУЗов города. Ключевые конфе-
ренции собирают инженеров, преподавателей,
медиков, экономистов и юристов со всего
мира [1].

Дворцы города также предлагают услуги по
аренде конференц-залов и проведению меро-
приятий. Для участников мероприятий здесь
могут организовать: фуршеты, банкеты, кофе-
брейки и бизнес-ланчи.

Для эффективного управления данными
объектами конгрессного туризма необходимо
взаимодействие между государством бизне-
сом, важно наличие высококвалифицирован-
ных кадров.

В условиях постиндустриального общества в
развитии мегаполиса конгрессный туризм яв-
ляется ключевым, а также одним из наиболее
динамично развивающихся видов туризма, за-
нимая важное место в системе услуг современ-
ного общества. Также он активно содействует
интеграции экономики в мировой рынок. По-
этому важно уделять особое внимание разви-
тию управлением конгрессным туризмом.
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 настоящее время современная экономика
в условиях глобализации, развития инфор-

мационных технологий, а также жёсткой кон-
куренции в сфере конгрессного туризма тре-
бует качественного управления, исследования
и продвижения новых методов и форм работы.
Эта деятельность должна зависеть не только от
субъективного мнения руководства, но и от ак-
туальных достижений науки в области управле-
ния. Необходимо понимать, что без использо-
вания эффективных систем, средств и способов
управления отраслью, участникам рынка кон-
грессного туризма будет трудно выстраивать
свою политику в области организации и прове-
дения мероприятия.

Цель управления конгрессной индустрией
состоит не только в том, чтобы найти общие
тенденции и закономерности его развития, но
и в том, чтобы определить отличительные
черты [1].

Нам необходимо определить, насколько
глубоко и в каком направлении должен разви-
ваться управленческий механизм для решения
проблем, которые характерны для рынка кон-
грессной индустрии. Важно найти отличитель-
ные свойства данной отрасли, так как именно
они становятся следствием особенностей услуг,
предоставляемых организациями, которые за-
действованы в конгрессном туризме:

1. Отличительной характеристикой кон-
грессного туризма является его взаимодей-
ствие со смежными отраслями, появляется
сложная взаимосвязь между элементами
рынка. Все участники должны входить в еди-
ную систему управления, которая позволит не
только осуществить контроль над деятельно-
стью организаций, но и привлечь дополнитель-
ный поток деловых туристов в город.

2. Вторая особенность рынка конгресс-
ного туризма как объекта управления заключа-
ется в том, что все участники не могут вести
себя одинаково, исходя из этого, появляются
недопонимания и противоречия между мест-
ными жителями, туристами и компаниями,
осуществляющими деятельность в области
конгрессного туризма.

3. Третья отличительная черта заключа-
ется в том, что туристский продукт в области
конгрессной индустрии неоднороден из-за не-
которых фактов. Первое – несохраняемость и
неосязаемость продукта. Множество деловых
туристов, участников мероприятий, также не
позволяет сделать однородный спрос на рынке
конгрессного туризма. Также все мероприятия
зависят от политической, экономической, эко-
логической обстановки не только в Санкт-Пе-
тербурге, но и в мире в целом.

4. Специфика конгрессного туризма за-
ключается в том, что ему не обязательно быть
привязанным к сезонности, все мероприятия
зависят только от того, есть ли свободное время
у конкретной площадки.

5. И последней особенностью является то,
что туристический продукт на рынке конгресс-
ного туризма выражается в совокупности услуг,
предоставляемых участнику мероприятия.
Ведь в него входит не только само мероприя-
тие, но и трансфер, культурная программа,
проживание в отеле и т.д. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что продукт для участ-
ника мероприятия складывается как из мате-
риальных, так и из нематериальных услуг.

В управлении конгрессной индустрии важно
определить цели и задачи, рынок потребите-
лей и существующие ресурсы. Между целями и
задачами конгрессного туризма не должно
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быть противоречий, а также между рынком
конгрессной индустрии и целями общества.

Под управлением конгрессной деятельно-
стью следует понимать специально осуществ-
ляемую деятельность, которая направлена на
улучшение её функционирования и стандарти-
зацию протекающих в ней процессов: техноло-
гических, психологических, финансовых [2].

В настоящее время управление конгрессной
индустрией опирается на достижение макси-
мально возможных результатов деятельности,
рассмотрение организации в совокупности с
внутренней и внешней средой, альтернативу
решения проблем.

Стандартных рекомендаций по построению
управления в области конгрессного туризма не
существует. Методы управления могут изме-
няться неоднократно, в зависимости от ситуа-
ции, но все они должны быть ориентированы
на главную цель конгрессного туризма – орга-
низацию и проведение мероприятия.

Недостатки текущих организационных
структур управления демонстрируют недо-
оценку проблемных элементов. К примеру, от-
сутствует должная система статистики по про-
веденным мероприятиям, на сайте Санкт-Пе-
тербургского государственного учреждения
«Конгрессно-выставочное бюро» можно найти
информацию только о состоявшихся в городе
крупнейших мероприятиях. С 2014 года в
Санкт-Петербурге функции управления кон-
грессным туризмом закреплены именно за
этой организацией. Уже сейчас в ней можно
увидеть рациональную специализацию управ-
ленческой деятельности, наличие координиру-
ющих подразделений.

Для устойчивого развития организационная
структура управления должна постоянно изме-
няться, реагируя на изменения внешних и
внутренних условий. Но каждое изменение
структуры управления важно оценивать с

точки зрения поставленных целей конгрессной
индустрией [3].

Реорганизация методов управления направ-
лена на увеличение эффективности, роста до-
ходов как предприятий, которые задейство-
ваны в конгрессной индустрии, так и роста
налоговых поступлений в бюджет Санкт-Пе-
тербурга.

Одним из направлений усовершенствова-
ния системы управления конгрессным туриз-
мом является творческая реализация актуаль-
ных методик, подготовленных психологиче-
скими и организационными науками.

Управленческая деятельность включает в
себя субъект управления, объект управления,
задачи, цели и способы решения через взаимо-
связь между субъектами и объектами.

В управлении создаются прочные организа-
ционные отношения между субъектом и объек-
том. Управление может считаться успешным,
когда налажено эффективное функционирова-
ние конгрессной индустрией города.

Таким образом, управление конгрессным
туризмом должно опираться на рассмотренные
мною выше специфики данной отрасли. Управ-
ление развитием индустрии должно исходить
из теории менеджмента туризма, которое поз-
волит эффективно и полно использовать по-
тенциал конгрессного туризма в Санкт-Петер-
бурге.
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 настоящее время, в мире, конгрессно-вы-
ставочная деятельность является одним из

самых эффективных методов взаимодействия
между деловыми партнёрами, сегодня она
представляет собой перспективную и быстро
развивающуюся отрасль экономики. На сего-
дняшний день она является важнейшим меха-
низмом привлечения интеллектуального по-
тенциала для обсуждения вопросов, которые
связаны не только с развитием социально-эко-
номической, научной и культурной сфер, но и
развитием страны в целом [1].

Образовывая благоприятную среду для раз-
вития конгрессно-выставочной деятельности,
органы государственной власти способствуют
развитию городской инфраструктуры и сервис-
ного обслуживания участников конгрессов и
выставок, росту доходов городского бюджета,
формированию имиджа города как междуна-
родного культурного и делового центра миро-
вого уровня.

Санкт-Петербург является одним из круп-
нейших современно развитым экономическим
регионом Северо-Запада России, находится на
втором месте после Москвы по количеству про-
веденных мероприятий в стране. Высокий уро-
вень организации, проведения, а также актив-
ности участников определяется высоким уров-
нем многоотраслевой экономики, в том числе
выгодным расположением города, транспорт-
ной, социальной и финансовой инфраструкту-
рой, неповторимым историческим наследием.
По количеству организаторов конгрессно-вы-
ставочных мероприятий Санкт-Петербург
также находится на втором месте: в настоящее

время функционирует 26 выставочных компа-
ний-организаторов и 5 компаний-организато-
ров преимущественно конгрессных мероприя-
тий [3].

В городе проходит одно из крупнейших кон-
грессных мероприятий не только России, но и
Мира – Петербургский международный эконо-
мический форум, а также важнейшие отрасле-
вые форумы и конгрессы.

Неоднократно в Санкт-Петербурге прохо-
дили ключевые мероприятия международного
уровня: саммиты G8, G20, ассамблея Спорт-ак-
корд, 23-я сессия Генеральной Ассамблеи
ЮНВТО (2019), международные конференции
АТЭС и МАГАТЭ и др. Несмотря на то, что по
мировому рейтингу ICCA Санкт-Петербург обо-
гнал Москву, очевидно, настоящее положение
не соответствует потенциалу и возможностям
города по организации и проведению конгрес-
сных мероприятий.

Также для увеличения количества крупных
международных мероприятий в июле 2014 года
было создано государственное бюджетное
учреждение, городское «Конгрессно-выставоч-
ное бюро». Главной целью которого является
развитие конгрессно-выставочной деятельно-
сти и сопутствующей городской инфраструк-
туры для повышения престижа города как
крупнейшего межрегионального и междуна-
родного конгрессного и делового центра.

Основным фактором развития конгрессно-
выставочного туризма является наличие
надлежащей инфраструктуры. Санкт-Петер-
бург в настоящее время не располагает доста-
точным количеством, удовлетворяющих
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международным требованиям, конгрессно-вы-
ставочных центров. Организаторы мероприя-
тий активно используют под крупные меро-
приятия дворцы города, ВУЗы, выставочные
центры, а также отели, которые позволяют раз-
мещать большое количество участников. Но
несмотря на большую площадь, этим площад-
кам недостаточно ресурсов, чтобы провести
встречу на высоком уровне, соответствующим
современным международным стандартам.

К основным проблемам можно отнести от-
сутствие специальных помещений для пере-
водчиков-синхронистов, а это является важ-
ным элементом проведения международного
мероприятия. Конгрессно-выставочная дея-
тельность, в частности, сегмент конгресс-цен-
тров в городе находится на этапе активного
развития.

В 2018 году объединились две крупнейшие
площадки города – «Ленэкспо» и «Экспофо-
рум», в настоящее время именно «Экспофорум»
является одним из самых современных ком-
плексов в мире. Несомненным плюсом данной
площадки является близкое расположение к
международному аэропорту Пулково. Ком-
плекс обладает современной инфраструктурой,
необходимой для проведения мероприятий
различного уровня. Отели международной сети
Hilton, вместимость которых составляет 441
номер, бизнес-центры, рестораны, таможенно-
логистический комплекс [2].

Исходя из данных Colliers International, в
настоящее время в Санкт-Петербурге имеется
пять специализированных конгрессно-выста-
вочных комплексов. Число таких обособленно
находящихся комплексов в совокупности пред-
ложения конгрессно-выставочных услуг со-
ставляет 45% [4].

С 2016 по 2020 год увеличилось количество
проведенных конгрессно-выставочных меро-
приятий, тогда как в 2016-2017 в Санкт-Петер-
бург прошло 80-100 мероприятий, то в 2018-
2019 годах число конференций, форумов, кон-
грессов, выставок составило 250-300 в год. Ко-
личество мероприятий с 2020-2022 значи-
тельно снизилось по сравнению с предыду-
щими годами, в виду неблагоприятной эпиде-
миологической обстановке.

Усовершенствование и развитие конгрес-
сно-выставочной отрасли имеет большое зна-
чение в повышении туристического интереса к
Санкт-Петербургу, в развитии прямых

экономических связей с российскими регио-
нами и зарубежными странами. В городе ак-
центируют особое внимание на развитие дело-
вого, в частности, конгрессного туризма.
Санкт-Петербург является одним из первых го-
родов, который начал развитие туризма на
плановой основе. Вследствие системного под-
хода к развитию туристского центра в рамах
утвержденной правительством программы на
2018-2023 годы удаётся добиться постоянного
увеличения туристских потоков.

Реализуются проекты, акцентирующие вни-
мание на безопасности туристов. В целом, Пра-
вительство города рассматривает развитие
конгрессно-выставочной отрасли как одно из
ключевых направлений деятельности. В орга-
низации и проведении конгрессных мероприя-
тий принимают участие многие профильные
комитеты правительства Санкт-Петербурга,
ряд городских мероприятий получают бюджет-
ное финансирование, а также организацион-
ную поддержку.

Общая работа исполнительных органов гос-
ударственной власти Санкт-Петербурга, отрас-
левых объединений, операторов конгрессно-
выставочного рынка и общественных органи-
заций является залогом успешного развития
конгрессного туризма в дальнейшем.
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сновным мотивом слияния или поглоще-
ния является улучшение результатов дея-

тельности компании для ее акционеров за счет
синергии, которая представляет собой концеп-
цию, утверждающую, что стоимость и резуль-
таты деятельности двух компаний вместе взя-
тых будут больше, чем сумма отдельных ча-
стей. Два предприятия могут объединиться,
чтобы сформировать одну компанию, которая

может генерировать больше доходов, которые
могли бы быть сделаны, если бы они работали
поглощения оценивается до принятия реше-
ния [2].

Анализируя мировой опыт и систематизи-
руя его, можно выделить следующие основные
мотивы слияний и поглощений компаний (ри-
сунок).

Рис. Основные мотивы слияний и поглощений компаний [1]

1. Рост. Слияния или поглощения могут
экспоненциально увеличить рост компании,
поскольку она имеет в своем распоряжении
больше ресурсов.

2. Приобретение уникальных возможно-
стей. Иногда слияния и поглощения соверша-
ются с целью приобретения уникальных воз-
можностей или ресурсов, что может привести к
изменению парадигмы развития компании.

Патент, лицензия или определенная техноло-
гия может помочь ей существенно увеличить
продажи и прибыль, поскольку это может со-
здать естественную монопольную ситуацию
для новой компании. Когда две разные компа-
нии объединяются, это также может привести к
раскрытию скрытой ценности, которая стано-
вится очевидной, поскольку ресурсы и опыт в

О
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сочетании приносят инновации и эффектив-
ность [5].

3. Эксплуатация рынка. Поглощение дру-
гой компании или слияние могло бы облегчить
монополистическую ситуацию, что дало бы
компании преимущество перед конкурентами.

4. Ответ на политику правительства. Сли-
яния и поглощения также происходят для того,
чтобы справиться с неблагоприятной полити-
кой правительства, которая может потребовать
существования определенного размера фирмы.
Некоторые правительства предлагают налого-
вые льготы и другие стимулы крупным корпо-
рациям, которые поощряют слияния, по-
скольку можно получить больше прибыли, по-
скольку налоговые обязательства ниже.

5. Передача технологий. Еще одна попу-
лярная причина слияний и поглощений – пере-
дача технологий, особенно для узкоспециали-
зированных компаний с уникальными техно-
логиями [3].

6. Для работы с крупными клиентами.
Слияния и поглощения, особенно в сфере услуг,
также происходят для того, чтобы следить за
крупными клиентами. Объединенные фирмы
имеют больше ресурсов и опыта для работы с
влиятельными клиентами.

7. Разнообразие. Слияния и поглощения
позволяют компаниям диверсифицироваться в
других областях бизнеса.

8. Выживание. Во время финансового
кризиса многие банки объединились для того,
чтобы ликвидировать обанкротившиеся ба-
лансы.

9. Личные стимулы. В некоторых редких
случаях слияние или поглощение иницииру-
ется из-за личных стимулов менеджеров в виде
более высокой заработной платы, льгот и т. д. и
не имеет никакого отношения к стратегиче-
скому планированию [4].

Исследования демонстрируют, что одним из
массовых драйверов ESG-практики считается
общественный запрос на управление бизнесом.
Проблемы стабильного формирования стано-
вятся все наиболее значимыми для

привлечения и удержания работников и поку-
пателей. Такого рода драйвер связан с долго-
временными рисками, а кроме того, возможно-
стями, адаптирование к которым возможно с
помощью развития корпоративной куль-
туры [6].

Объем сделок в Северной Америке оста-
вался стабильно высоким в течение 2021 года,
когда покупатели заключили 614 сделок, что
почти вдвое превышает 325 сделок, заключен-
ных за предыдущие 12 месяцев, хотя они пре-
взошли свой региональный индекс лишь на са-
мую малую маржу (+ 0,5 процентных пункта).

За весь год участники сделок в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе зафиксировали самые
высокие показатели с 2016 года, превысив свой
индекс на + 16,8 процентных пункта, несмотря
на то, что в регионе было заключено лишь не-
значительно больше сделок по сравнению с
2020 годом (196 против 173), поскольку мень-
шее количество приобретений в Китае продол-
жало снижать объемы продаж. Европейские по-
купатели превзошли свой региональный ин-
декс, показав положительную динамику + 3,9
процентных пункта, и в 2021 году было закрыто
199 сделок, что на четверть больше, чем 155
сделок за предыдущие 12 месяцев. Британские
покупатели последовательно опережали ин-
декс всех акций FTSE за последние пять лет, за-
фиксировав положительную динамику + 5,7
процентных пункта за год.

Бум слияний и поглощений в 2021 году, по-
хоже, продолжится, чему способствуют обилие
инвестиционного капитала, сильные фондовые
рынки и дешевый долг, а также компании, вы-
нужденные сделать свой бизнес более эколо-
гичным, ища цели с подходящими климатиче-
скими характеристиками. Данные по слияниям
и поглощениям из Северной Америки также
подчеркивают влияние, которое исторически
высокая оценка активов, вызванная конкурен-
цией и растущей сложностью, может оказать на
эффективность сделок. Вопрос в том, будут ли
цены, уплачиваемые сейчас, со временем
иметь смысл.

Таблица
Глобальные сделки по слияниям и поглощениям – годовые показатели

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Среднегодовые
показатели

(процентный пункт) *

2.7 –0.7 +4.5 +5.5 +10.1 +5.4 –1.3 –3.0 –5.0 –1.9 +1.4

* Цифры в таблице показывают годовые показатели всех покупателей с поправкой на медиану
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Грамотное руководство экологическими,
общественными и экономическими рисками
считается одним из основных инструментов
для формирования долговременных ценностей
банков для абсолютно всех причастных сторон.
Под квалифицированным подразумевается си-
стемное, последовательное и проектное руко-
водство рисками с учетом подходящих госу-
дарственных, наднациональных, отраслевых
либо личных методологий учета ESG-риска.

В отношении экологической ("E") группы
рисков немаловажно подчеркнуть, что с внед-
рением регулирования, как правило, меняется
не методика, а потребность следования ей
(вводится предложение учета тех либо других
стандартов). Лучшей практикой считается ас-
пект "beyond compliance", предусматривающий
соблюдение более значительным эталонам
управления рисками до их признания обяза-
тельными либо подходящими. При этом нужно
выделить, что пропущенные возможности,
связанные с привлечением и удержанием кли-
ентов, работников, инвесторов и деловых парт-
неров, а кроме того, с исследованием не адап-
тированной к предстоящим задачам бизнес-
стратегией, необходимо воспринимать как
риски.

Социальные условия как правило занимают
30–40% в методологиях ESG-рейтинговых
агентств.

Финансовые условия напрямую включены в
операционную деятельность и стратегическое
составление плана банков, по этой причине их
значимость признается ESG-рейтинговыми
агентствами более значительной и занимает
50–60% в итоговом рейтинге. Коллективное
управление, риск-менеджмент, кибербезопас-
ность, этические нормы и комплаенс, стратеги-
ческое составление плана и инновационность
проявляют непосредственное влияние на бла-
госостояние фирм и удовлетворение их заинте-
ресованных сторон.

Рассмотрим основные тенденции слияния и
поглощения и влияние на них ESG-факторов

1. Цели ESG стимулируют бум слияний и по-
глощений.

Приоритеты в области охраны окружающей
среды, социальной сферы и управления (ESG)
выходят на первое место в повестке дня гене-
рального директора, уделяя больше внимания
вовлечению сотрудников в гибридный мир ра-
боты и приобретения, рационализации или
продажи активов для улучшения их воздей-
ствия на окружающую среду. Такие темы, как

декарбонизация, будут стимулировать сделки,
предоставляя дополнительные возможности
для новых предприятий, связанных с иннова-
циями в области снижения климатических рис-
ков.

2. Циклы слияний и поглощений меняются.
Вместо снижения в соответствии с экономи-

ческими спадами беспрецедентный объем и
сочетание капитала для сделок от частных ин-
вестиционных компаний и других инвесторов
указывают на возросшую способность и жела-
ние заключать сделки в условиях спада. Расту-
щая тенденция к созданию профессиональных
внутренних групп корпоративного развития,
позволяющих фирмам самим более опера-
тивно выявлять возможности и действовать в
соответствии с ними, еще больше повысит спо-
собность покупателей заключать сделки по
слияниям и поглощениям даже в условиях вы-
сокой волатильности.

3. Активность в области слияний и поглоще-
ний высока, но с оговорками.

Большинство участников сделок в этом году
будут стремиться достичь или превысить об-
щее количество сделок в 2021 году, но они
также будут обеспокоены тем, что инфляцион-
ное давление и проблемы ESG могут оказать
негативное влияние на результаты сделок.

Помимо продолжающейся пандемии, сбоев
в цепочках поставок и нехватки талантов, госу-
дарственное регулирование, вероятно, уси-
лится, с акцентом на технологический сектор.
Компании также будут продолжать сталки-
ваться с геополитической напряженностью.
Китай вряд ли останется локомотивом между-
народных трансграничных сделок, которые
могут стимулировать активность в других ме-
стах, таких как Япония, Индия и Юго-Восточ-
ная Азия. Эта тенденция уже очевидна в наших
данных, которые показывают, что активность
трансграничных слияний и поглощений в тече-
ние 2021 года оставалась на стабильном
уровне, несмотря на снижение активности сде-
лок в Китае.

Активность по слияниям и поглощениям в
2022 году, похоже, будет соответствовать пи-
кам 2015 года, хотя сделки по-прежнему будут
подвержены растущим проблемам. Высокие
оценки, сложность сделок, конкуренция за вы-
сококачественные активы и нарушение це-
почки поставок, вызванные пандемией, по-
прежнему будут иметь негативные послед-
ствия для участников сделок. Скорость сделки,
подготовка и качественная проверка будут
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иметь важное значение, если мы хотим оправ-
дать ожидания участников сделки.
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Аннотация. Посещение дошкольной организации – важная веха в жизни ребенка. Это поможет ре-
бенку овладеть навыками, которые он будет развивать на протяжении всей своей жизни, и предоставит
отличную возможность расти в социальном и эмоциональном плане, что поможет ему подготовиться к
началу учебы в школе. Дети с ОВЗ имеют те же права и те же потребности, что и другие дети. Они
имеют право не только на защиту и помощь, но и на полноценное участие в жизни общества. Дети с
ограниченными возможностями имеют право выражать свое мнение, участвовать в принятии решений,
которые их затрагивают, получать инклюзивное образование и быть защищенными от насилия и жесто-
кого обращения, как и все остальные.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, ОВЗ, педагоги.

овет Европы поощряет права и всесторон-
нее участие инвалидов в жизни общества,

уделяя особое внимание детям и молодежи с
ограниченными возможностями. В Рекоменда-
ции Совета Европы по обеспечению полной ин-
теграции детей и молодежи в общество при-
знаются возможные трудности, с которыми
могут столкнуться молодые люди с ограничен-
ными возможностями в их стремлении к каче-
ственной жизни в качестве полноправных чле-
нов общества. Поэтому Комитет министров
призывает правительства принять надлежащие
меры для обеспечения полного и равного осу-
ществления ими прав человека [5].

Инклюзивное направление способствует до-
стижению успеха в обучении детей с ограни-
ченными возможностями, обучение детей с
ограниченными возможностями для лучшей
жизни по–прежнему остается актуальной про-
блемой [3]. Поскольку их ряды с каждым годом
растут. Необходимо совершенствовать систему
образования для детей с ОВЗ. Сейчас необхо-
димо создать условия для получения образова-
ния наравне с другими, учитывая их возможно-
сти.

Подготовка современных педагогов с воз-
можностью реализации инклюзивного

образования является очень актуальной зада-
чей. Идеологическая, духовно–нравственная,
профессиональная подготовка педагогов гото-
вых к работе в условиях инклюзивного образо-
вания с детьми, имеющими ограниченные фи-
зические и интеллектуальные возможности
необходима для обеспечения равных прав де-
тей.

Требования, предъявляемые к подготовке
педагогов, работающих в условиях инклюзив-
ного образования, связаны с выполнением
определенных функций: способность самосто-
ятельно, творчески выбирать и применять тех-
нологии, с помощью которых возможно рабо-
тать с различными образовательными груп-
пами, будь то дети с ограниченными интеллек-
туальными или физическими возможностями,
дети из разных социальных групп, проживаю-
щие в селе, городе или др. [10] Инклюзивное об-
разование, обеспечивающее уважение ребенка
и принятие его индивидуальности, независимо
от того, соответствует или не соответствует
каждый ребенок требованиям системы. Рас-
пространение идеи образования в стране дик-
тует новые требования к компетентности педа-
гогов.

С
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В контексте инклюзивного образования об-
суждаются аспекты педагогического образова-
ния и важность убеждений педагогов. Как один
из элементов профессиональной компетентно-
сти педагогов, эти убеждения являются ключе-
вым фактором развития инклюзивного образо-
вания (de Boer, Peel and Minnert). Результаты
исследований в целом неубедительны. Однако
существуют эмпирические доказательства
того, что университетские курсы по инклюзив-
ному образованию могут привести к более по-
зитивным представлениям об инклюзивности
(Lancaster & Bain) [13].

Необходимость высококвалифицированных
педагогов, ориентированных не только на нор-
матипичных детей, но и на детей различными
отклонениями в развитии с учетом разных со-
циальных условий, особенно ближайшего
окружения и социализации [10]. Значимость
подобной ситуации определена международ-
ными и отечественными правовыми докумен-
тами. Например, «Всемирный доклад об инва-
лидности» гласит о важности специальной под-
готовки педагога общеобразовательной орга-
низации для развития инклюзивного образова-
ния.

Ограниченные возможности здоровья
включают в себя физические нарушения, такие
как подвижность, трудности со слухом, зре-
нием и языком, а также задержки в развитии,
которые влияют на поведение человека, эмо-
циональное выражение и способности к обуче-
нию. Она включает в себя легкие и тяжелые
формы инвалидности, от детского церебраль-
ного паралича, паралича и ампутации, до сле-
поты, глухоты, аутизма и дислексии. Дети мо-
гут родиться с нарушениями или развиться в
результате болезни, жестокого обращения или
травмы, например, многие дети становятся
жертвами перестрелок, взрывов в районах, за-
тронутых конфликтом.

Инклюзивное образование – процесс до-
школьного образования и развития детей от 1
до 6 лет с различными возможностями и по-
требностями. Является одним из видов ком-
плексного медико-педагогического, соци-
ально-психологического специального образо-
вания [9].

В настоящее время проблема, которая при-
влекает внимание всей мировой общественно-
сти, – это образование с участием семьи,
среды, индивидуальных запросов и особенно-
стей детей. Этому глобальному вопросу ученые
мира дают следующее определение:

инклюзивное образование – это государствен-
ная политика, направленная на полное включе-
ние в общеобразовательный процесс и соци-
альную адаптацию всех детей, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями [6],
устранение барьеров, отличающих детей, неза-
висимо от пола, происхождения, вероиспове-
дания, положения, призыв родителей к актив-
ности, специальная поддержка коррекционно-
педагогических и социальных потребностей
ребенка, то есть эффективное обучение с со-
хранением качества общего образования [5].
Инклюзивное обучение – используется при
описании процесса обучения в организациях
образования детей с особыми потребностями.
Следовательно, в основе инклюзивного обуче-
ния лежит идеология отрицания какой-либо
дискриминации детей, обеспечения равно-
правного отношения ко всем людям, а также
создания специальных условий для детей с осо-
быми потребностями в обучении. Данное
направление способствует успеху детей в
учебе, формирует хорошие условия жизни [8].

Общее инклюзивное образование – одна из
форм обучения детей с ограниченными воз-
можностями. Истинная инклюзия сближает две
системы образования: общую и специальную,
не противореча друг другу.

Инклюзивное обучение – совместное обуче-
ние инвалидов и детей с незначительными
нарушениями и отклонениями в развитии со
здоровыми детьми с целью облегчения их про-
цессов социализации и интеграции [3].

Инклюзивное обучение – позволяет всем
детям с ограниченными возможностями ак-
тивно участвовать в дошкольном образовании,
школе и школьной жизни, определяет их рав-
ные права, позволяет развивать способности,
необходимые для общения с людьми.

Основные принципы инклюзивного обуче-
ния:

 ценность человека определяется его
возможностями, достижениями;

 каждый человек способен чувствовать и
думать;

 каждый человек имеет право на отно-
шения;

 все люди нужны друг другу;
 знания реализуются в рамках реального

общения;
 все люди нуждаются в поддержке и

дружбе своих сверстников;
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 достижение успеха для каждого уче-
ника – это осуществление действий, которые
он может выполнить по своему усмотрению;

 многогранность расширяет сферу раз-
вития человеческой жизни [1].

Воспитание детей с ограниченными воз-
можностями требует специфики [14]. Со сто-
роны педагогов должны быть такие качества,
как сдержанность, терпение, выдержка. В зави-
симости как от типа нозологии, так и от уровня
сложности, меняются и возможности воспита-
ния детей.

Используя специальные методы, педагог
способствует непосредственной коррекции не-
достатков в воспитании ребенка. Упражнения
при обучении и воспитании детей с ограничен-
ными возможностями здоровья являются од-
ним из специальных методов коррекции. Вы-
полняя упражнения, ребенок учится правильно
вести себя в обстановке, доброте, терпимо-
сти [7].

Одним из видов развивающей работы ре-
бенка является влияние взрослых и сверстни-
ков. Повторение для взрослых детей. То есть
поведение, речь, действия. За ребенком всегда
должны следить взрослые, поддерживать в
правильных действиях, побуждать к порядку и
исправлять ситуацию, в которой он поступил
неправильно.

Изменение статуса ребенка в коллективе
также является одним из эффективных спосо-
бов. Например, дать ребенку ответственное за-
дание, несмотря на постоянные проступки. Ис-
пользуя метод педагогики поддержки, взрос-
лый отказывается от негативной оценки лич-
ности ребенка, его дисциплины, поддерживает
желание поддерживать правильное поведение,
четко и открыто выражает готовность помочь
детям [2]. Коррекционные методы обучения и
воспитания изменение личности ребенка, его
порядка и личности педагога. Правильно про-
думанная повестка дня является необходимым
условием и средством формирования либе-
ральной дисциплины для исправления ее недо-
статков. Организованная повестка дня положи-
тельно влияет на психоэмоциональное состоя-
ние ребенка. Повестка дня должна быть ком-
плексной, многовариантной, с учетом негатив-
ных условий. Время для повестки дня должно
быть определено правильно. При обучении и
воспитании ребенка целесообразно опреде-
лить основное направление для исправления
дефекта в ребенке. Раннее выявление и коррек-
ция негативных явлений в развитии личности
ребенка в процессе обучения и обучения. Про-
ведение второго педагогического анализа,

выявление первопричин, дифференциальный
подход к их устранению. Использование спе-
циальных методов. Педагоги должны глубже
понимать и слушать детей с ограниченными
возможностями, обращать внимание на
настроение ребенка. В настоящее время требо-
вания к педагогам, работающим с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, вы-
соки. Соблюдение педагогической этики и со-
трудничества между воспитанником и воспи-
тателем.

Воспитательная работа должна способство-
вать укреплению здоровья ребенка.

При выполнении каждого задания необхо-
димо учитывать уровень задач и возможностей
детей. Хотя воспитание детей с ограничен-
ными возможностями очень сложно, это не
значит, что педагоги всегда сталкиваются с
трудностями. Если дети с ограниченными воз-
можностями также хорошо воспитаны, это
также может принести радость и счастье роди-
телям.

Задача взрослых – оказание образователь-
ной, психолого-педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающую деятельность для детей с ограни-
ченными возможностями проводят индивиду-
ально [4]. В формах работы с детьми необхо-
димо активное участие родителей. Педагог-
психолог проводит индивидуальную работу по
коррекционной методике по восстановлению
психологического состояния ребенка, следит за
нормальным самочувствием, помогает познать
себя. Тренинги, игры, арт-терапия, аудио-тре-
нинг способствуют психологическому разви-
тию ребенка. Психолог отвечает на вопросы ро-
дителей, дает советы родителям и помогает
поддерживать нормальную атмосферу в се-
мье [15].

В целях профилактики утомления и даль-
нейшего закрепления интереса ребенка необ-
ходимо обязательно поддерживать индивиду-
альный подход и следить за продолжительно-
стью занятий не более 15 минут. Педагоги
должны уметь заинтересовать ребенка, исполь-
зуя только эту игру, а не заставлять его играть.

Вначале рекомендуется делать пальчиковую
гимнастику, опираясь на стол или другой пред-
мет. Пальчиковые игры нужно начинать с са-
мых простых упражнений, например «посолим
суп» (двигаем кончики пальцев), «птички»
(птички-пальчики «клювом клювом», напри-
мер, слова по заданному звуку). Постепенно
можно переходить к более сложным играм.
Пальчиковые игры также используются в каче-
стве словарного сопровождения. Еще раз
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следует отметить, что, если проводить с ребен-
ком подобные упражнения чаще, то есть у ре-
бенка будет больше возможностей для дости-
жения наилучших результатов в развитии мел-
кой моторики, речи, памяти, мотивации, зре-
ния и слуха [11].

Высокий уровень моторики рук объясняет
психологическую готовность ребенка к школе.
Игры и упражнения для повышения моторики
рук также оказывают особое влияние на быст-
рое развитие языка ребенка [13].

Необходимо создание психолого-педагоги-
ческих условий для духовного развития, воспи-
тание уверенного в себе, активного, обучен-
ного общению со здоровыми детьми ребенка,
способного к самообслуживанию.
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INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. Visiting a preschool organization is an important milestone in a child's life. This will help the child to
master the skills that he will develop throughout his life and will provide an excellent opportunity to grow socially
and emotionally, which will help him prepare for the start of school. Children with disabilities have the same rights
and the same needs as other children. They have the right not only to protection and assistance, but also to full
participation in the life of society. Children with disabilities have the right to express their opinions, participate in
decisions that affect them, receive inclusive education and be protected from violence and abuse, just like everyone
else.
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учреждении.
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о мнению многих учёных (Л.И. Божович,
А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, Л.С. Рубенштейн и
другие), первые годы жизни – это критический
важный период для социального, интеллекту-
ального обучения. Дети учатся с момента рож-
дения. В раннем возрасте у ребёнка формиру-
ется самосознание, закладываются первые
представления о самом себе, образуются устой-
чивые формы межличностного взаимодей-
ствия, моральные и социальные нормы. Для де-
тей основой обучения должна быть игра – в ее
процессе малыши начинают подражать взрос-
лым, пробовать свои силы, фантазировать, экс-
периментировать. Игру в жизни детей трудно
переоценить. Ребёнок прикасается к предме-
там, берёт их в руки – исследует мир вокруг
себя. Именно в игре ребенок тренирует соци-
альные проявления будущей взрослой жизни.
Он учится взаимодействовать со сверстни-
ками, чувствовать их, соизмерять и проявлять
свои возможности. И от того, как у него это бу-
дет получаться, во многом будет зависеть фор-
мирование его успешного жизненного стиля.

Игра предоставляет детям огромные воз-
можности для физического, социального и эс-
тетического развития. Система образования
детей дошкольного возраста постоянно попол-
няется и обновляется новыми играми и развле-
чениями.

Особое место среди них занимает конструк-
тивная деятельность детей. Благодаря этой де-
ятельности быстро совершенствуются навыки
и умения, умственное и эстетическое развитие
ребенка. Ребёнок имеет неограниченную воз-
можность придумывать и создавать свои по-
стройки, конструкции, проявляя любознатель-
ность, сообразительность, смекалку и творче-
ство.

Работа детей с конструктором в игровой по-
знавательной форме позволяет узнать много
важного и интересного, а также развивает не-
обходимые в дальнейшей жизни навыки. В
силу своей универсальности конструктор явля-
ется наиболее предпочтительным развиваю-
щим материалом, позволяющим разнообра-
зить процесс обучения дошкольников.

В процессе занятий идет работа над разви-
тием интеллекта воображения, мелкой мото-
рики, творческих задатков, развитие диалоги-
ческой и монологической речи, расширение
словарного запаса. Особое внимание уделяется
развитию логического и пространственного
мышления. Обучающиеся учатся работать с
предложенными инструкциями, формируются
умения сотрудничать с партнером, работать в
коллективе. Кроме этого, применение кон-
структора на занятиях в рамках дополнитель-
ного образования помогает развитию творче-
ских способностей и коммуникативных навы-
ков - так как предполагает не только обсужде-
ние и сравнение индивидуально созданных мо-
делей, но и совместное их усовершенствова-
ние, и преобразование для последующей
игры [2].

Ко всему прочему, игры с конструктором –
это лучшая возможность научить ребенка вы-
держке, внимательности и усидчивости.

Конструктор можно и нужно использовать в
свободной и непосредственно образователь-
ной деятельности, дети при этом учатся плани-
ровать и организовывать свою деятельность,
также он замечательно подходит и для сю-
жетно-ролевых игр, где ребенок может легко
взаимодействовать со сверстниками и воспи-
тателем. Ситуации, возникающие в процессе
создания построек и обыгрывание их, способ-
ствуют социально-коммуникативному

П
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развитию детей. В процессе создания моделей
дети обсуждают и сравнивают, договарива-
ются, учитывая мнение партнера, усовершен-
ствуют модели, для последующей игры.

А что может быть лучше, чем самостоя-
тельно проиграть игру с результатом своей де-
ятельности.

Конструктор может применяться в форми-
ровании элементарных математических пред-
ставлений. Ребенок воспринимает обучение
как игру, у него появляется интерес, при этом
легче усваивает материал. Конструктор «ку-
бики», подходят для наглядного материала за-
крепления и развития навыков прямого и об-
ратного счёта, сравнения чисел, знания состава
числа, геометрических фигур; умения ориен-
тироваться на плоскости, умения классифици-
ровать по признакам. Дети пробуют устано-
вить, на что похож предмет и чем он отлича-
ется от других овладевают умением соизме-
рять ширину, длину, высоту предметов; начи-
нают решать конструктивные задачи «на глаз»;
развивают образное мышление; учатся пред-
ставлять предметы в различных простран-
ственных положениях, мысленно менять их
взаимное расположение. («Найди недостаю-
щую фигуру», «Башенки», «Разноцветные до-
рожки», «Продолжи числовой ряд», «Где
больше?» и т.д.).

На занятиях по ознакомлению с окружаю-
щим миром конструктор используется в экспе-
риментальной деятельности как материал, из
которого сделан конструктор («Из чего сде-
лано?», «Найди такой же», «Чем похожи и чем
отличаются?», «Расскажи о свойствах пред-
мета» и т.д.).

Конструирование теснейшим образом свя-
зано с чувственным и интеллектуальным раз-
витием ребенка. Особое значение оно имеет
для совершенствования остроты зрения, точ-
ности цветовосприятия [5].

Дети могут раскладывать кирпичики кон-
структора в соответствующие цветовые группы
и определять цвета в каждой группе, находить
лишний или недостающий цвет.

Таким образом, конструктор, удобно ис-
пользовать для изучения и закрепления цвета
(«Цветной домик», «Веселые ступеньки»).

Конструктор помогает в дидактических иг-
рах. Особая роль дидактической игры в до-
школьном учреждении определяется тем, что
игра должна сделать сам процесс обучения
эмоциональным, интересным, позволить

ребенку получить собственный опыт. Собирая
конструктор, ребенок учится быть вниматель-
ным и терпеливым, спокойно переживать не-
удачи и быть настойчивым на пути к цели.
Здесь уместно вспомнить слова известного рус-
ского педагога К.Д. Ушинского: «…лучшая иг-
рушка для дитяти та, которую он может заста-
вить изменяться самым разнообразным обра-
зом…».

С помощью конструктора развивается не
только мелкая моторика, но и физическое раз-
витие, его легко можно использовать на заня-
тиях по физкультуре: ходьба/бег змейкой
между деталями конструктора, челночный бег,
удержание равновесия, упражнения на разви-
тие координации движений, упражнения на
развитие гибкости, быстроты и ловкости.

Используя в своей работе конструктор, дети
активно учатся экспериментировать, изобре-
тать, фантазировать, развивается простран-
ственное, логическое, математическое, ассоци-
ативное мышление, память. А именно это яв-
ляется основой интеллектуального развития.

Конструктор помогает дошкольникам войти
в мир социального опыта. У детей складыва-
ется единое и целостное представление о пред-
метном и социальном мире. Конструирование
– это не только практическая творческая дея-
тельность, но и развитие умственных способ-
ностей, которое проявляется в других видах де-
ятельности: речевой, игровой, изобразитель-
ной. Это также воспитание социально актив-
ной личности с высокой степенью свободы
мышления, развитие самостоятельности, спо-
собности детей решать любые задачи творче-
ски.
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истанционному образованию, кстати го-
воря, не одна сотня лет. Так называемое

корреспондентское обучение при помощи пе-
реписки появилось в Европе в конце XVIII века,
а в Россию пришло уже в XIX. Шло время, появ-
лялись новые инструменты – радио, телефон,
телевизор, – а вместе с ними новые способы
дистанционного обучения. Образовательные
программы по радио и телевизору не потеряли
свою популярность даже после появления ин-
тернета, но именно он совершил качественный
прорыв в обучении онлайн.

У каждой эпохи свой герой. В прошлом веке
им стал Юрий Гагарин, его имя звучало на устах
почти каждого школьника. В нынешнем – Илон
Маск. Сомневаетесь? – давайте спорить. Есть
ли у вас на примете еще кто-то, кто: в 12 лет со-
здал и продал за 500 долларов программу-ви-
деоигру; будучи подростком, вкладывал сред-
ства в акции фармацевтической компании, а на
вырученные деньги, без участия родителей,
уехал жить в Канаду, спустя некоторое время
стал одним из основателей Tesla, создал с нуля
самую передовую космическую компанию
SpaceX. Но и это еще не все!

Почему Илон Маск настолько крут? Все про-
сто: он не сверхчеловек. Он человек, владею-
щий развитыми гибкими навыками. Но, как та-
ким стать?

Этот вопрос стал особенно актуальным в
период дистанционного обучения. Стабиль-
ность, которая была до сих пор, внезапно ис-
чезла. Мы, взрослые, оказались в ситуации, в
которой дети, привыкшие к контролю со сто-
роны, вынуждены были сами, кто как мог, пла-
нировать своё время, работать с большим объ-
емом информации и удерживать его в памяти
[2, с. 11].

Удалённое обучение обернулось головной
болью для моих 5-ков и их родителей.

Возникли сложности, начиная с технических
проблем и заканчивая психологическими ас-
пектами:

1) сдавать работу в последний момент, от-
кладывать важные дела и ничего не успевать;

2) неумение концентрироваться на одной
задаче и доводить дело до конца;

3) страх не справиться с большим объе-
мом информации, который необходимо удер-
жать в памяти.

Поэтому передо мной как классным руково-
дителем обозначилась цель: создать условия
для развития гибких навыков (soft skills) уча-
щихся, которые помогут им достигать успехов,
а в частности умения управлять временем.

Что такое soft skills? Это надпредметные
умения, которые напрямую не связаны с обя-
занностями по учёбе, но помогают достигать
успехов.

Психологическая помощь в дистанционном
обучении – важный аспект моей деятельности.
Я обсуждал с детьми и родителями не только
учёбу, но и самоорганизацию, распределение
нагрузки, тайм-менеджмент, хобби [1, с. 70].

Правильная маршрутизация родителей и
детей в начале дистанционного обучения – за-
лог успеха. Я составил инструкции и памятки
для детей и родителей. В них я включил:

 советы об организации учебного места
(пространства) школьника в домашних усло-
виях;

 консультации о работе с приложениями
для составления школьного расписания, кото-
рые можно скачать себе на телефон;

 рекомендации об увеличении физиче-
ской активности детей в условиях домашнего
обучения.

Тайм-менеджмент является одним из са-
мых важных навыков в 21 веке. Умение

Д



Актуальные исследования • 2022. №31 (110) Педагогика | 61

распределять время поможет в выполнении за-
дач, расстановке приоритетов и достижении
целей.

На классных часах, проводимых в онлайн-
режиме, я вводил в практику детей техники и
приемы, которые могли бы оказать помощь:

1. Матрица Эйзенхауэра, инструмент для
разделения задач по критериям важности и
срочности;

2. Техника Помодоро, суть которой – в че-
редовании работы и отдыха;

3. Съешьте лягушку. Данный приём сове-
тует начинать день с самых сложных дел,
чтобы, закончив его, перейти к более прият-
ным для вас вещам. Найти источники мотива-
ции:

 Распечатайте вдохновляющие фразы
или картинки и повесьте на стену.

 Заведите дневник благодарностей и вы-
писывайте туда перед сном как минимум пять
«спасибо».

 Публикуйте список удачных дел в Ин-
стаграм или ВКонтакте.

Но, один из самых эффективных приемов
оказался Календарик-пинарик!

4. Календарик-пинарик, действительно
работающий и весьма действенный инстру-
мент. Календарик состоит из дат, разделенных
ячейками. Вы делаете отметки каждого дня.
Например, если день прожит не напрасно, сде-
ланы важные дела, то ячейка с датой заштрихо-
вывается красным, а если зря, то ячейка закра-
шивается черным цветом. Календарик-пина-
рик – один из самых простых, но интересных и
действенных инструментов тайм-менедж-
мента. Пинарик – это календарь с функцией
учета собственной продуктивности. Прожитые
дни в нем отмечаются разными способами,
чтобы впоследствии оценить, насколько эф-
фективно и успешно они были прожиты. Ка-
лендарик-пинарик обладает хорошим мотиви-
рующим эффектом и позволяет оценить,
насколько продуктивно вы расходуете свой са-
мый важный исчерпаемый ресурс - время. Са-
мый простой вариант ведения пинарика – 2 от-
метки: День прожит зря / День прожит не зря.

Но можно сделать его и гораздо более разно-
образным (рис.).

Рис. Календарик-пинарик

Последняя идея – главный навык 21 века –
бояться, но делать!

Быть не как все, организовывать свою жизнь
и стремиться к большему, несмотря на страх.

Поэтому поступайте, как Илон Маск, – берите и
делайте!
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ависимость школы от государства в боль-
шой степени обуславливает задачи и цели

образования. С другой стороны, институт
школы, готовящий будущих специалистов, бу-
дущих граждан, определяет тенденции даль-
нейшего развития общества. Следовательно,
связь школа-государство является двусторон-
ней. Государство должно принимать перспек-
тивные решения в отношении школьного обра-
зования [3, с. 271].

Одной из таких попыток является Концеп-
ция модернизации российского образования.
Документ придает большое значение среднему
общему образованию, считая его «важнейшим
фактором формирования новых жизненных
установок личности». Концепция также пред-
лагает такие важные направления совершен-
ствования образования, как гуманизация и де-
мократизация образовательного процесса, реа-
лизация предпрофильного и профильного обу-
чения и пр. [2, с. 32]

Информационные технологии внедряются в
учебный процесс и находят свое применение в
различных предметных областях на всех воз-
растных уровнях. IT-технологии открывают ра-
нее недоступные возможности как для педаго-
гов, так и для учащихся. Особенно широко
стали применяться в обучении различные ви-
деоматериалы: видеоуроки, видеолекции, ви-
деозаписи решения математических задач и т.
д. [5, с. 40]. Они позволяют сделать аудиторные
и дистанционные занятия более интересными,
динамичными, а поток изучаемой информа-
ции легким и доступным.

Современный урок с использованием ви-
деоматериалов должен строиться на основе
принципа системно-деятельностного подхода.
Системно-деятельностный подход определяет
необходимость представления нового

материала через развертывание последова-
тельности учебных задач, моделирование изу-
чаемых процессов, использование различных
источников информации, в том числе инфор-
мационного пространства сети Интернет.

В рамках уроков и внеурочной деятельности
учителю необходимо обучать школьников
определять границы своего знания, видеть
проблему и ставить проблемные задачи. Кроме
этого учителя должны осуществлять контроль
и самоконтроль своей деятельности в соответ-
ствии с выбранными критериями, организовы-
вать учебное сотрудничество при решении
учебных задач, создавать условия для выстраи-
вания учащимся индивидуальной траектории
изучения алгебры [1, с. 55].

Алгебра в школьном образовании является
одним из главных системообразующих пред-
метов, то есть предметов, образующих систему
мышления человека. Все методические при-
емы, системы, технические средства обучения
ставят главную цель – улучшить уровень пре-
подавания алгебры в основном курсе. Для дей-
ствительно эффективного использования ви-
деоматериалов необходимо при их отборе убе-
диться в том, что:

1) содержание используемых видеоресур-
сов соответствует уровню общего развития
учащихся;

2) длительность используемого ви-
деофрагмента не превышает реальные возмож-
ности урока;

3) ситуации видеофрагмента предостав-
ляют интересные возможности для развития
компетенций учащихся;

4) комментарии видеофрагмента направ-
лены на решение учебной задачи, понятной
учащимся и соответствующей теме урока [4 с.
46].

З
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Для соблюдения всех пунктов, перечислен-
ных выше, при выборе видеоматериала необ-
ходимо учитывать особенности группы уча-
щихся, для которых он используется – возраст-
ные, индивидуальные особенности. К тому же,
используемый видеофрагмент должен быть со-
держательным, доступным для понимания слу-
шателей. Также такие наглядные средства обу-
чения должны быть интересными, чтобы с пер-
вых минут завлечь внимание учащегося. Ведь
многочисленные практические исследования
доказывают, чем длиннее видеозапись, тем
больше рассеивается внимание слушателя [8,
с. 3].

Алгебра в курсе средней школы является до-
вольно сложным предметом [6, с.3]. Учебные
фильмы и видеоролики становятся незамени-
мыми средствами для объяснения сложных тем
или вопросов курса, тогда как другие средства
менее информативны и понятны. И тут важен
как отбор видеоматериалов для демонстрации
учащимся, так и постановка учебных задач, ко-
торые требуется решить после просмотра ви-
део. Стоит давать задания, где учащимся нужно
не просто найти во фрагменте видео ответы на
вопросы, а проанализировать их содержание,
применив полученные ранее знания. Таким об-
разом учащиеся активнее включаются в обсуж-
дение, что безусловно повышает эффектив-
ность усвоения материала и стимулирует инте-
рес к изучению нового материала и алгебры как
школьного предмета в целом [8, с. 100].

Для организации качественного и познава-
тельного урока алгебры с применением раз-
личных видеоматериалов учителю заранее
необходимо продумать, на каких этапах урока
он будет их использовать. То есть, необходимо
составить конспект урока. Это позволит струк-
турировать учебный материал, обозначить ме-
ста, для которых необходимо создать интерак-
тивные задания или визуальные элементы,
убрать незапланированные паузы [7, с. 46]. При
объявлении о просмотре видео необходимо
кратко рассказать, о чем в нем будет гово-
риться. При демонстрации видеофрагмента
стоит давать комментарии, если это необхо-
димо для разъяснения учащимся. После про-
смотра учащиеся должны уяснить, какую ин-
формацию они получили, поэтому объяснение
должно быть максимально доступным и понят-
ным. В течение урока учащиеся должны приоб-
рести новые знания, умения и навыки, почув-
ствовать свой рост и продвижение в изучении
алгебры.

Подводя итог вышесказанному, необходимо
добавить: использование видеоматериалов на
уроках алгебры основной школы является од-
ним из самых эффективных их средств обуче-
ния. Одновременное воздействие видео и звука
позволяет максимально вовлечь учащихся в
учебный процесс, помогает лучше восприни-
мать новую информацию учащимся, а также
разнообразить в целом организацию уроков
алгебры.
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кадемическая гребля – это водный олим-
пийский вид спорта, в котором участники,

находясь в лодке, с помощью весел и собствен-
ной силы, преодолевают дистанцию спиной
вперед (в отличие от гребли на байдарках и ка-
ноэ). Это один из немногих видов спорта, в ко-
тором спортсмен задействует около 95% мышц
всего тела. Академическая гребля как вид
спорта впервые начала развиваться в виктори-
анской Англии в XVII - начале XVIII в.

В 1715 году состоялась первая, организован-
ная английским актером Томасом Доджетом
гонка, которая впоследствии стала называться
его именем. Это старейшее состязание по
гребле в мире. Гонки между Оксфордом и Кэм-
бриджем, а также Хенлейская королевская ре-
гата в 19 веке положили начало академической
гребле как виду спорта [1, с.14].

В конце 20 века сохранился узкий корпус
академических лодок, изменения произошли
только через 50 лет. В 1840 году англичанин
Генри Класпер сумел стандартизировать стро-
ительство аутрингеров. В 1870-м году академи-
сты перестали использовать традиционные
толстые кожаные брюки и смазанные салом
широкие сидения. На замену им пришли по-
движные банки на колесиках, это позволило
значительно удлинить гребок. Также в то время
в обиход впервые вошли привычные для совре-
менного спортсмена шарнирные уключины,
шарики для безопасности на носу лодок, лопа-
сти весел различной формы, ножное рулевое
управление для безрульных лодок. Появились

первые гребные тренажеры для тренировок в
зимнее время и в помещении.

Но на этом развитие гребного спорта не за-
кончилось. Технический прогресс позволил
внедрить электронную систему для усиления
голоса рулевого. Если раньше рулевой был вы-
нужден полагаться собственные силы при от-
даче команд экипажу, при этом перекрикивая
шум воды, ветра, работающих гребцов, то те-
перь у них появился незаменимый помощник.
Изобретение простого жестяного конического
рупора привязанного к голове рулевого, осво-
бодило ему руки для управления лодкой, и
чтобы держать секундомер. Это нововведение
произошло в 1970-м году. Создателями стали
американцы Ричард Келлерман и Пол Нильсен
не создали «Кокс бокс». Теперь рулевым
больше не нужно было кричать изо всех сил,
чтобы быть услышанными, они смогли дове-
риться новому устройству, измеряющему темп
гребли, время и количество гребков. Это стало
настоящим прорывом, рулевые смогли сосре-
доточиться на управлении лодкой, подумать
над стратегией прохождения дистанции. «Кокс
бокс» стал основой создания современных при-
боров, работающих в режиме реального вре-
мени и имеющими обратную связь.

В 1892 году во время основания FISA, кор-
пуса спортивных судов уже делали из тонкого
шпона, а не из досок внахлестку. На протяже-
нии многих лет были проведены эксперименты
с большим числом материалов, пока современ-
ная конструкция из углеродного волокна не

А
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стала стандартом прочности и скорости. Од-
ним из удивительных шагов в развитии совре-
менных методов строительства лодок было
производство сверхлегких судов, изготовлен-
ных из многослойной бумаги. Несмотря на то,
что им не хватало долговечности деревянных
аналогов (основная причина падения их попу-
лярности), новые лодки были одними из самых
быстрых и легких в самый разгар бума увлече-
ния греблей в Америке в 1870-х годах. Созда-
ние корпусов лодок из многих материалов по-
сле соответствующих экспериментов было
признано непригодным, как, например целлу-
лоид в 1880-х годах. Появление современных
пластмасс в XX веке вызвало новое состязание
судостроителей, которое продолжается до сих
пор, чтобы произвести самые быстрые лодки
[2, с 56].

К 1950-м годам конструкции из стеклово-
локна становились все более распространен-
ными и впервые из него создали гребные
лодки. Они были опробованы в колледже Маг-
далины (Оксфорд, Великобритания), и строите-
лем лодок Стэном Пококом в США. Немецкий
производитель гоночных лодок «Эмпахер»
также принял вызов и стал производить лодки
из углеволокна, что изменило международную
индустрию производства спортивных судов [1,
с. 170].

На Олимпийских играх в 1972 году в Мюн-
хене золотую медаль впервые завоевал экипаж
на лодке, изготовленной не из дерева. К концу
XX века переход от древесины к синтетическим
материалам в изготовлении корпусов лодок
для элитных спортсменов был завершен.

Изменения затронули тренировочный про-
цесс профессиональных спортсменов. Если
раньше спортсмены могли менять план своих
тренировок исходя лишь из субъективных ощу-
щений, то сейчас имеется возможность наблю-
дать за процессом подготовки более обширно и
глобально. В тренировке гребцов академистов
неизменной частью зимнего периода подго-
товки, а также универсального средства трени-
ровки на суше стал применяться – гребной эр-
гометр «Concept-2» [3, с 49]. Этот тренажер
имитирует греблю на воде, и имеет множество
функций: показывает время, дистанцию, темп

гребков, мощность и т.д., спортсмены и тре-
неры могут устанавливать параметры сопро-
тивления «воды», тем самым выбирая индиви-
дуальную нагрузку необходимую по трениро-
вочному плану.

Вывод: за свою историю академическая
гребля успела перенести ряд глобальных изме-
нений. Эти изменения шли в ногу со временем
и затронули все аспекты спортивной деятель-
ности: система подготовки спортсменов совер-
шенствуется из года в год благодаря научным
достижениям и техническому прогрессу. Ин-
вентарь также прогрессировал: лодки стали
легче, уже, изменился материал. Приборы фик-
сации соревнований сделали их прозрачными
и открытыми для зрителей и спортсменов. Ме-
дицина шагнула вперед, позволяя вести трени-
ровочный процесс грамотно, проводить кон-
троль состояния спортсменов, отслеживать ма-
лейшие изменения и оперативно решать за-
дачи. Все эти и другие факторы позволяют
спортсменам улучшать время прохождения ди-
станции, делая спорт более зрелищным и бла-
гоприятно влияя на его дальнейшее развитие.
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Аннотация. В статье проведён теоретический анализ воспитания специальной выносливости у греб-
цов академистов на этапе совершенствования спортивного мастерства в соревновательном периоде.
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ыносливость – это способность организма
противостоять утомлению. Принято разли-

чать специальную, соревновательную, скорост-
ную, общую и силовую выносливость. Специ-
альная выносливость проявляется при выпол-
нении упражнений приближённых к соревно-
вательным. Но работа выполняется не ниже по-
рогового уровня анаэробного обмена и обеспе-
чивается за счет продукции аэробной энергии.
Соревновательная выносливость – проявля-
ется на соревновательных дистанциях или при
выполнении упражнений, имитирующих со-
ревновательный режим нагрузки. Скоростная
выносливость проявляется при выполнении
упражнений со скоростью прохождения выше
соревновательной. Общая выносливость в
гребном спорте проявляется при длительных
неспецифических упражнениях. Силовая вы-
носливость является компонентом силовых
способностей и отражает проявление качества
выносливости [1, с.54].

На уровне высшего спортивного мастерства,
при достаточной технико-тактической подго-
товленности, одной из основных задач трени-
ровки является повышение работоспособности
гребцов. В гребном спорте для развития вынос-
ливости используются общепринятые методы
развития физических качеств, такие как: рав-
номерный, переменный, повторный, интер-
вальный, соревновательный, игровой и круго-
вой [2, с. 114].

Вариативный метод характеризуется непре-
рывной тренировкой с переменной интенсив-
ностью и максимальной частотой сердечных
сокращений 180 ударов в минуту. В качестве
упражнений применяется гребля с периодиче-
ским изменением скорости, спортивные игры,

прохождение дистанции с заданием в опреде-
ленный период времени или дистанции.

Переменный метод используется в конце
подготовительного периода для развития об-
щей выносливости и на соревнованиях для раз-
вития специальной выносливости.

Повторный метод используется для подго-
товки спортсменов к выполнению тренировоч-
ной нагрузки определенного объема и интен-
сивности.

Интервальный метод характеризуется по-
вторением одних и тех же упражнений, но с
определенными интервалами отдыха.

При соревновательном методе происходит
привыкание спортсмена к психострессовому
состоянию, что снижает нагрузку на работу
сердца [3, с 74].

Специальная выносливость классифициру-
ется по признакам двигательного действия, с
помощью которого решается двигательная за-
дача, по признакам двигательной задачи, по
признакам взаимодействия с другими физиче-
скими качествами, необходимыми для успеш-
ного решения двигательных задач.

Основные компоненты специальной вынос-
ливости являются:

1. Выносливость в соревновательном
упражнении;

2. Выносливость в различных режимах
выполнения соревновательного упражнения;

3. Физиологические и биохимические
возможности (потолки) и показатели работы, а
также восстановление в функциях ведущих ор-
ганов и систем;

4. Соотношение быстрых и медленных
мышечных волокон;

5. Эластичность и упругость мышц.

В
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И все это делается, как правило для того,
чтобы можно было «эффективно выполнить
поставленную задачу»: выполнять технические
действия без снижения результативности с це-
лью одержать победу над соперником.

На практике именно последняя разновид-
ность проявления специальной выносливости
наиболее трудновыполнима, так как победа
над равным или более сильным соперником
приходит лишь тогда, когда спортсмен прояв-
ляет какие-то дополнительные усилия для ее
достижения, когда тактическая борьба требует
в рамках соревновательного упражнения при
проявлении выносливости, демонстрировать
еще и дополнительные усилия - ускорение,
усилие и т.п.

Являясь многофункциональным свойством
человеческого организма, выносливость инте-
грирует в себе большое число процессов, про-
исходящих на различных уровнях: от клеточ-
ного и до организма в целом. Однако, как пока-
зывают результаты современных научных ис-
следований, в преобладающем большинстве
случаев ведущая роль в проявлениях выносли-
вости принадлежит факторам энергетического
обмена и вегетативным системам его обеспе-
чения - сердечно-сосудистой и дыхательной, а
также центральной нервной системе.

Главная задача по развитию выносливости
состоит в создании условий для неуклонного
повышения общей аэробной выносливости на
основе различных видов двигательной дея-
тельности. Существуют также задачи по разви-
тию скоростной, силовой и координационно-
двигательной выносливости. Решить их – зна-
чит добиться разностороннего и гармоничного
развития двигательных способностей.

Выводы. Изучив научно-методическую ли-
тературу, мы смогли теоретически обосновать
тему исследования. На основе информации о
теории и методики физической культуры рас-
смотрели методы развития специальной вы-
носливости. И можем сделать вывод, о необхо-
димости внедрения в тренировочный процесс
методики, направленной на развитие специ-
альной выносливости спортсмена.
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