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УДК 544.77

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
КОЛЛЕКТОРСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Шишмина Людмила Всеволодовна,
к.х.н., доцент

Гришаев Вячеслав Юрьевич

Магистрант
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Аннотация: Объектом исследования является реологические модели фильтрации неньютоновских
жидкостей в коллекторском пространстве. Целью данной работы является описание, а также математическая выкладка основных процессов, происходящих в процессе фильтрации флюида в скважине.
Также в данной работе уделяется внимание псевдопластичным системам, как одним из видов современного тампонирования скважин, рассматриваются уравнения, описывающие поведение данных систем, рассматриваются различия в поведении ньютоновских и неньютоновских жидкостей в призабойной зоне пласта. Немаловажным является и то, что при эксплуатации скважин, в подавляющем большинстве случаев, приходится сталкиваться именно с неньютоновскими жидкостями, поэтому их изучение крайне важно.
Ключевые слова: неньютоновские жидкости, реологическая модель, скважина, флюид, эмульсия, водонефтяные эмульсии
RHEOLOGICAL MODEL OF FILTRATION OF NON-NEWTONIAN FLUID IN THE COLLECTION SPACE
Shishmina Lyudmila Vsevolodovna,
Grishaev Viacheslav Yurievech
Abstract: The object of the study is The object of the study is rheological models of filtration of non-Newtonian
liquids in the collector space. The purpose of this work is to describe, as well as mathematical calculations of
the main processes occurring in the process of fluid filtration in the well. Also in this paper attention is paid to
pseudoplastic systems as one of the types of modern well plugging, the equations describing the behavior of
these systems are considered, the differences in the behavior of Newtonian and non-Newtonian fluids in the
bottom-hole formation zone are considered. It is also important that during the operation of wells, in the vast
majority of cases, it is necessary to deal with non-Newtonian fluids, so their study is extremely important.
Key words: non-newtonian fluids, rheological model, well, fluid, emulsion, oil-water emulsions
Из общей схемы использования обратных эмульсий в технологических процессах бурения,
вскрытия, глушения скважин, проведения интенсифицирующих, водоограничительных работ и перераспределения фильтрационных потоков агентов нагнетания можно сделать вывод об их постоянном
контакте с необсаженным стволом скважины или коллекторской поверхностью горных пород, которые
характеризуются определённой поровой или трещинной проницаемостью для контактирующих жидкостей в зависимости от гидростатического или технологически создаваемого перепада давления в соответствии с законом А. Дарси для средней скорости течения жидкости в поровом пространстве [1,2]:
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V n  k P / mэ L, м / с,

(1)
где к – коэффициент проницаемости пористой среды, м2; P - перепад давления, Па; m – пористость коллекторского пространства, доли ед.; L – расстояние фильтрации, м;  э - динамическая (эффективная) вязкость жидкости, Па  с.
Из данного соотношения мы обнаруживаем прямо пропорциональную зависимость скорости
фильтрации жидкости проницаемости коллекторов с перепадом давления и обратную – их эффективной вязкости.
Проникновение жидкости из ствола скважины в ПЗП и обратно описывается уравнением:

Q  2 kh( Pk  Pc ) /  ln( Rk / rc ), м3 / с,

(2)

где h – вскрытая (эффективная) толщина пласта, м; Pk , Pc - давление на контуре питания и в
стволе скважины соответственно, Па; Rk , rc - радиус контура питания и скважины соответственно, м.
Отличительная особенность эмульсий от обычных жидкостей заключается в наличии дисперсных
глобул, придающих им неньютоновский характер течения. В промысловых условиях они могут дополнительно содержать и твёрдые мелкодисперсные или полимерные частицы, а также газовые глобулы.
Собственно, фильтрация представляет собой гидродинамический процесс движения дисперсной
системы через пористую перегородку под действием перепада давления с разделением на фильтрационную корку и фильтрат [3].
Фильтрацию до образования корки называют мгновенной.
Ввиду наличия избыточного давления фильтрация наблюдается как в статических, так и динамических условиях.
Для эмульсионных систем наиболее значимыми факторами в оценке их фильтрационных
свойств являются: создаваемый перепад давления; скорость фильтрации; соотношение диаметра глобул и поровых каналов; смачиваемость стенок каналов; вязкость эмульсии и дисперсионной среды;
наличие и размер дополнительно присутствующей твёрдой фазы; химическая реакционость составляющих эмульсию фаз в отношении коллекторской породы; возможность инверсии фаз.
Если трансформировать величину к к осреднённому диаметру поровых каналов фильтрации по
уравнению [3]:


d n  2k / m , м

(3)

или по соотношению [4]:


dn 

8
2k / 3, 075m1,3 , м
1 m

(4)

то мы зарегистрируем их малую раскрытость, соизмеримую с диаметром глобул в реальных
эмульсиях.
В соответствии с правилом A. Abrams, дисперсные несжимаемые (твёрдые) частицы свободно
перемещаются с потоком жидкости по цилиндрическим каналам при превышении диаметра последних
над диаметром частиц >5. Более низкое соотношение (3-5) способствует скоплению частиц на некотором расстоянии от входа в канал, которое именуют «сводовыми перемычками», а соизмеримые диаметры служат препятствием для входа частиц в поры.
Вследствие этого обычный контакт эмульсий с пористой средой или трещинным пространством
под избыточным давлением может трансформироваться в непрерывный жидкостной поток по коллекторскому пространству, ограниченный дисперсностью поток, или представленный «чистой» углеводородной средой.
Фильтрация вязкопластичной жидкости из ствола скважины в ПЗП подчиняется соотношению [5]:
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Q

3,34 h 0 ( Rk  rc ) 3
2 khP

, м / с.
пл ln( Rk  rc )
kвпл ln( Rk  rc )

(5)

где kв - проницаемость пористой среды по воздуху, м2;  0 - предельное динамическое напряжение сдвига, Па;  пл - пластическая вязкость, Па  с.
Соответственно для глубины внедрения такой жидкости в поровое пространство получено:

L

kв P
1, 67 0

, м.

(6)

Поведение степенных жидкостей в пористой среде описывается множеством предложенных различными исследователями реологических моделей, из которых мы выберем наиболее простые, без
внесения сложных структурных особенностей коллекторского пространства. Они основаны на определении возникающего градиента сдвига [6]:


 3n  1  V п
 
, с 1

 n  8km


(7)

Значения индекса консистентности псевдопластичной жидкости в пористой среде К аппроксимированы зависимостью:
n

 mn   8k 
K 
  
 3n  1   m 

n 1/2

P
n

, Па  с n .

(8)

2 LV П

Средняя скорость фильтрации и эффективная вязкость вычисляются по соответствующим формулам:
n

 mn   8k 
Vп 
  
 3n  1   m 


n

 mn   8k 
э  
  
 3n  1   m 

n 1/2

n 1/2

 P 

 , м / с.
 2 КL 
1/n

 P 
(2 K ) 

 L 

(9)

n 1/ n

1/ n

, Па  с.

(10)

Относительно глубины фильтрации во времени  имеем:

1/ n
 n  1  n  8k  n 1/2 n

 P 
L  
2
  
 
 2K 
 3n  1   m 


n / n 1

(11)

Из их анализа следует, что величина градиента сдвига в пористой среде возрастает пропорционально падению её проницаемости и показателя нелинейности n степенной жидкости, а увеличение
индекса консистентности симбатно значениям k пористой среды. Вследствие этого степенные жидкости могут приобретать повышенные вязкостные значения в более раскрытых фильтрационных каналах. Но, в то же время, увеличение скорости их фильтрации и глубины проникновения пропорциональны проницаемости коллекторского пространства. Эти особенности позволяют перераспределяться
псевдопластичным жидкостям в сеть макрораскрытых каналов с их более или менее длительным тампонированием, обусловленном тем, что для начала повторной фильтрации по (9) требуются гораздо
более высокие величины проницаемости каналов и перепады давления, чем в случае ньютоновских
жидкостей.
Фильтрационные характеристики ньютоновских жидкостей по вертикальной трещине описываются следующим рядом соотношений [3]:


VT 

 2 P
, м / с,
12 H T
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 2 P
12 H T

 2 P


15

, Па,

(13)

, Па  с,

(14)

12 V Т H T




  6 V T /  , с 1 ,

(15)
где  - раскрытость трещины; Р - создаваемый перепад давления при закачке жидкости вяз

костью  со средней скоростью V T ; HT – протяжённость трещины;   - динамическое напряжение


сдвига в трещине;  - градиент сдвига.
Значение этих переменных при течении пластичной жидкости по трещине определяются зависимостями [6]:
3
2   3   0  1   0  
1        ,

3 пл  2     2     




(16)

3
H T    3   0  1   0  
1        ,
Q
(17)
6 пл  2     2     


где  0 - предельное динамическое напряжение сдвига жидкости;  пл - значения её пластической

вязкости.
Для псевдопластичных жидкостей пользуются рядом простых формул с теми же выявленными
закономерностями их поведения, что и для формул в пористой среде:

 
 2n  1   6 V T
э  К 

 3n   







 
 2n  1   6 V T
  К 

 3n   


n 1

,

(18)


 ,



(19)

n

1/ n

 2n  1  6Q  2n  1   P 
 

 ,


 3n  HT   3n   2 H T K 


(20)

1/ n

 n 
2  P 
Q
H

 .
 T 
 4n  2 
 2 HT K 

(21)

Рассмотрение данных формулировок свидетельствует о пропорциональности расхода псевдопластичных систем с раскрытостью трещин и давлением. Причём по мере снижения их индекса нелинейности n такой расход будет нарастать в опережающем темпе по сравнению с обычными жидкостями. Это вновь выгодно отличает их с точки зрения селективности внедрения в сеть макрораскрытых
трещин. По (18) и значения эффективной вязкости нелинейных жидкостей в них будут принимать максимальные значения возникновением тампонирующего эффекта.
Из представленных математических выкладок можно сделать вывод о том, что в случае с неньютоновскими жидкостями описание движения потока в скважине многократно усложняется. Столкнувшись с подобной ситуацией на практике, представители нефтегазовой отрасли должны уделять повыV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенное внимание, учитывая все возможные моменты, связанные с фильтрацией флюида в призабойной зоне пласта. Для того, чтобы минимизировать риск ошибки, а также получить максимальную эффективность в работе как отдельной скважины, так и целого месторождения требуется провести множество исследований и быть готовым к возможным исключениям, которые являются повсеместными
для каждого отдельного участка эксплуатации.
Список литературы
1. Глущенко В.Н. Обратные эмульсии и суспензии в нефтегазовой промышленности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19601697
2. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-gimatudinov-fizika-neftyanogo-i-gazovogo-plasta.pdf
3. Котяхов Ф.И. Физика нефтяных и газовых коллекторов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-kotyahov-fizika-neftyanyh-i-gazovyh-kollektorov.pdf
4. Гузь Д.Д. Уточнённая формула для расчёта среднего радиуса пор нефтьсодержащих коллекторов. Нефтепром.дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1972. №5. – С. 3-5.
5. Мирзаджанзаде А.Х. Особенности эксплуатации месторождений аномальных нефтей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dobi.oglib.ru/bgl/4082.html
6. Hanks R.W. On the flow of Bingham plastic slurries in pipes and between parallel plates. [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.researchgate.net/publication/255093063_Flow_of_Bingham_plastic_slurries_in_pipes_and_betwe
en_parallel_plates_Includes_effect_of_Hedstrom_number_pipes_and_parallel_plates
© Л.В. Шишмина, В.Ю. Гришаев, 2019

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

17

УДК 678

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА

Линькова Виктория Дмитриевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В ходе эксперимента была разработана композиция, позволяющая получать пленочные
материалы и обеспечивающая растворение этих пленочных материалов в окружающей среде, кроме
того в результате эксперимента установлено, что введение в композицию сшивающих веществ и
наполнителей позволяет регулировать время растворения от десятков секунд до нескольких дней или
месяцев.
Ключевые слова: поливиниловый спирт, желатина, биоразлагаемые материалы, водоратворимые
упаковочные материалы, декстран, крахмал.
PACKAGING MATERIALS BASED ON COMPOSITIONS OF POLYVINYL ALCOHOL

Linkova Viktoriya Dmitrievna
Abstract: During the experiment, a composition was developed that allows to obtain film materials and ensures the dissolution of these film materials in the environment, in addition, as a result of the experiment, it
was found that the introduction of cross-linking substances and fillers into the composition allows to regulate
the dissolution time from tens of seconds to several days or months.
Key words: polyvinyl alcohol, gelatin, biodegradable materials, water-soluble packaging materials, dextran,
starch.
В настоящее время основной проблемой современного общества является загрязнение окружающей среды, основное загрязнение происходит упаковочными материалами, которые изготовлены на
основе синтетических полимеров трудно разлагаемых в окружающей среде. Это вызывает необходимость поиска новых технологий изготовления упаковочных материалов, которые достаточно быстро
распадаются в окружающей среде.
Водорастворимые упаковочные материалы выпускаются рядом зарубежных фирм и находят широкое применение для упаковки удобрений, ядохимикатов, капсулирования моющих средств, шампуней, строительных смесей, кормов для животных. ПВС линейный полимер, уменьшение растворимости таких полимеров можно достигнуть межмолекулярной сшивкой и формированием сетчатой структуры, которая будет препятствовать диффузии воды в межмолекулярное пространство, и замедлять
набухаемость, которая предшествует растворимости .
Все пленочные материалы изготавливали на основе ПВС с различными полимерами растительного происхождения, такими как полисахариды декстран и крахмал и животного полимера желатина.
Дополнительно в композицию вводились вещества, которые потенциально могут оказывать влияние на
растворимость пленочного материала и его прочностные свойства. Кроме того при изготовлении пленочных материалов, на основе полимеров, необходимо принимать во внимание изменение поверхностного натяжения при составлении композиций, поэтому во всех случаях при изготовлении образцов
дополнительно вводили ПАВ – смачиватель(на основе натриевой соли сульфоянтарной кислоты).
Известно, что при смешивании полимеров в композиции изменяется показатель преломления,
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который влияет на прозрачность полученной пленки[1, с. 108]. На рисунке 1 показана зависимость изменения регулярной оптической плотности пленочных материалов полученных из композиций на основе ПВС и желатина (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость изменения регулярной оптической плотности пленочных материалов
полученных из композиций на основе ПВС и желатина
Из рисунка видно, что наибольшей мутностью, которая характеризуется оптической плотностью
(по оси ординат), обладает композиция, которая содержит около 40% желатина.
Аналогичный эксперимент провели для декстрана и крахмала, результаты получились примерно
идентичные, отличались только значения оптической плотности, крахмал давал большую мутность,
чем желатин, а декстран меньшую.
Одним из основных показателей пленочного материала на основе ПВС является его растворимость. Для определения растворимости образцы пленки погружали в воду с температурой 20 0С.На рисунке 2 приведена зависимость времени растворения плёночного материала на основе ПВС от содержания сшивающих веществ (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость времени растворения плёночного материала на основе ПВС от содержания сшивающих веществ
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Из рисунка видно, что совместное введение формальдегида с резорцином в наибольшей степени
увеличивает время растворения плёночного материала.
Известно, что введение наполнителей оказывает значительное влияние на набухание и последующее растворение полимеров.
На рисунке 3 показано изменение вязкости композиции на основе ПВС при выстаивании в термостате перед формированием плёнки. В состав композиции были введены глиоксаль, глутаровый альдегид, гидроксиэтанолят натрия(в количестве40 ммоль/100 г ПВС) и образец 1 дополнительно к глиоксалю содержал Людокс АМ-30 в количестве 12 % от массы ПВС (рис. 3).

Рис. 3. Изменение вязкости композиции на основе ПВС при выстаивании в термостате перед формированием плёнки
Из рисунка 3 видно, что введение всех исследуемых соединений приводит к увеличению вязкости композиции во времени. Это свидетельствует о том, что реакция сшивки начинается в растворе и
это обстоятельство необходимо учитывать на производстве при подготовке композиции к формированию плёнки, особенно в тех случаях, когда требуется обеспузыривание достаточно вязких (более 6 %
композиций ПВС) [2, с. 67].
Таким образом, результате эксперимента была разработана композиция, позволяющая получать пленочные материалы и обеспечивающая растворение этих пленочных материалов в окружающей среде, кроме того в результате эксперимента установлено, что введение в композицию сшивающих веществ и наполнителей позволяет регулировать время растворения от десятков секунд до нескольких дней или месяцев.
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Аннотация: Объекты инженерной инфраструктуры, включающие головные инженерные сооружения,
магистральные коммуникации (теплоснабжения, водоснабжения, канализации), уличные разводящие
сети, требуют значительных капитальных вложений на новое их строительство, реконструкцию и расширение действующих объектов, обеспечение их надежного функционирования. Инженерная инфраструктура является составной частью производственной инфраструктуры, а также является составной
частью объектов ЖКХ и отдельными сооружениями в экологическую инфраструктуру. Влияя на ее качество можно повлиять в целом на условия жизни и социально-экономический уровень в городах.
Ключевые слова: инженерная инфраструктура, управление инженерной инфраструкурой, объекты
капитального строительства, инжененрные сети.
FEATURES OF MANAGEMENT OF THE PROVISION OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE OF
OBJECTS OF CAPITAL CONSTRUCTION
Kalashnikova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: Objects of engineering infrastructure, including head engineering structures, main communications
(heat supply, water supply, Sewerage), street distributing networks, require significant capital investments for
their new construction, reconstruction and expansion of existing facilities, ensuring their reliable functioning.
Engineering infrastructure is an integral part of the production infrastructure, as well as an integral part of the
housing and utilities facilities and individual facilities in the environmental infrastructure. Affecting its quality
can affect the overall living conditions and socio-economic level in cities.
Key words: engineering infrastructure, management of engineering infrastructure, capital construction objects, engineering networks.
Инженерные сети и дороги в настоящее время являются важнейшей частью нашей жизни и
цивилизации, однако их функционирование порой совершенно незаметно. Жизнь современных городов
и удаленных поселков буквально зависит от того, насколько хорошо работают коммуникации,
доставляющие в дома холодную и горячую воду, газ, электричество, каково качество дорог.
Значительное место в современной промышленной, экономической и социальной
инфраструктуре занимают инженерные сети. В общем случае инженерные сети предназначены для
снабжения рассредоточенных потребителей электроэнергией, теплом, топливом, водой или каким-либо
другим транспортируемым продуктом. Инженерные сети состоят из широкого спектра объектов,
образующих подсистемы. В общем случае можно выделить следующие базовые компоненты
инженерных сетей:
• управляемая подсистема (сеть передачи продукта);
V International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

• источники и потребители;
• управляющая подсистема (обслуживание, принятие решений);
• услуга (процесс транспортировки и распределения продукта между потребителями).
С точки зрения системного анализа инженерную сеть можно представить в виде сложной
системы взаимодействия перечисленных подсистем. Взаимосвязь этих подсистем будем называть
структурой инженерной сети. Сами подсистемы также обладают своей структурой. Современные
инженерные сети характеризуются огромным числом элементов, формирующих систему. Источники
транспортируемого продукта и его потребители, как правило, имеют большую территориальную
разобщенность.
Услуга является централизованной и в то же время адресной: необходима для каждого
потребителя в установленном объеме. Отсюда, наравне с высокой централизацией общего управления
следует необходимость децентрализации оперативного управления технологическим процессом, т.к.
сложность системы не позволяет одному лицу производить управление по всем участкам сети. Это
влечет иерархичность управления. В рамках системы организуются иерархии классов и объектов.
Структура объектов важна, так как она отражает взаимодействие отдельных конкретных объектов
внутри системы. Структура классов вытекает из различных уровней абстрагирования и определяет
общность структур, характеристик и способов действия объектов внутри системы.
Постоянно расширяющийся круг современных проблем, которые встают перед разработчиками
программного обеспечения в связи с качественными техническими и организационными изменениями
в системах управления инженерными сетями, а также все возрастающей сложностью самих сетей,
предопределяет все большую значимость научного обоснования построения информационных систем
и определения наиболее эффективных методов и способов их использования [2, с.1100]. Решение
задач проектирования и исследования технических, экономических, организационных и других систем
управления требует привлечения специалистов разных профилей. Их эффективное сотрудничество
возможно при условии наличия общей методологии, в рамках которой проводится исследование. Такая
методология носит название системный анализ [6, с.73].
Быстрое развитие вычислительной техники позволило создавать модели, учитывающие
значительное разнообразие действующих факторов, используя новейшие математические методы и
средства. Одним из основных назначений моделирования является эффективное управление системой
[2, с.1098]. Управлением является процесс организации и проведение такого целенаправленного
воздействия на объект управления, в результате которого объект переходит в требуемое состояние.
Объектом управления является часть окружающей среды, состояние которой нас интересует и на
которую можно воздействовать целенаправленно, т.е. управлять ею [5, с.180].
Моделям реальных объектов, как правило, присуща сложность. Сложность моделей,
представленных в виде программного обеспечения, определяется следующими основными причинами:
• сложностью проблемы;
• сложностью управления разработкой;
• сложностью обеспечения гибкости модели;
• сложностью описания поведения отдельных подсистем.
Анализ данной проблемы показал, что один из ключевых моментов при создании сложных
систем - начальный этап проектирования, называемый предпроектным обследованием или эскизным
проектированием [1, с.1093].
Программные системы, моделирующие работу инженерных сетей, как и
сами инженерные сети, по своей структуре и набору исполняемых функций являются сложными
системами. Это значит, что совместное представление и охват всех частей и уровней такой системы
недоступен для человеческого сознания. При проектировании таких систем используется построение
из отдельных небольших подсистем, каждую из которых можно создавать и анализировать независимо
от других. В этом случаемы не выходим за рамки человеческих возможностей. Принцип составления
системы из небольших подсистем известен как декомпозиция [3, с.218].
Декомпозицию можно подразделить на два вида: структурную и объектно-ориентированную.
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Рассмотрим эти виды декомпозиции. Структурная декомпозиция производит последовательное
разделение объекта на части. Одно такое деление называется уровнем декомпозиции. При таком
делении определяется структура частей на некотором уровне, их функции и связи друг с другом.
Декомпозиция в этом случае может быть алгебраическая или алгоритмическая. Каждая часть
представляется либо как некоторое выражение, либо как некоторая процедура. Все они связываются в
выражении или процедуре более высокого уровня. Объектно-ориентированная декомпозиция
производит аналогичное деление, но базирующееся на несколько иных предпосылках. Для всего
объекта определяется набор «внешних» параметров, которые являются важными в поставленной
задаче, а также набор методов или действий объекта. Затем про исходит его декомпозиция на
отдельные объекты, для которых определены аналогичные параметры и методы, а также внутренняя
структура их взаимодействия.
Объектно-ориентированная декомпозиция имеет ряд полезных особенностей. Во-первых, она
позволяет уменьшить размеры программных систем за счет повторного использования общих
механизмов (широкая унификация). Во-вторых, объектно-ориентированные системы более гибки и
проще эволюционируют, так как их отдельные части являются законченными и устойчивыми по
отношению к окружению.
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Аннотация: Представлены типовые варианты компоновки конструкции береговой части НЖМ-56.
Обоснованы условия применения вариантов конструкции береговой части в зависимости от параметров исходных данных. даны графические представления конструкций.
Ключевые слова: речная часть наплавного моста, переходная часть наплавного моста, береговая
часть наплавного моста, типовой вариант береговой части.
THE FORMALIZATION OF THE LAYOUT OF A TYPICAL CONSTRUCTION ONSHORE OF A BRIDGE
FROM THE ESTATE NZHM-56
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Abstract: typical variants of the design of the coastal part of the NZHM-56 are Presented. The conditions of
application of the coastal part design options depending on the parameters of the initial data are substantiated.
graphical representations of the structures are given.
Key words: river part of the floating bridge, transition part of the floating bridge, coastal part of the floating
bridge, a standard version of the coastal part.
Формализация задачи разработки конструкций береговой части из имущества НЖМ-56 состоит в
обосновании (поиске) математических зависимостей, необходимых для компоновки стандартных элементов имущества и элементов, изготавливаемых на месте, в единую функциональную часть (фрагмент) наплавного моста. Параллельно с созданием математической модели необходимо дать варианты схем для формирования библиотеки графических изображений элементов береговой части. По мосту НЖМ-56 помимо поездов возможен пропуск автодорожной нагрузки. В рамках данной статьи береговая часть автодорожного проезда не рассматривается.
Наплавной мост состоит из речной части, двух переходных и двух береговых частей. Речная
часть моста НЖМ-56 состоит из мостовых паромов, в том числе выводного (в случае наличия судоходства или лесосплава на водотоке). Переходная часть представляет собой пролётное строение, собранное в типовом варианте из трёх монтажных блоков (секций). Пролётное строение опирается одним
концом через шарнирный стык с речной частью моста. Под концы сопрягающего (усиленного) парома и
примыкающего к нему переходного пролётного строения устанавливаются по два понтона (основного и
понтона усиления). Необходимо отметить, что конструкция береговой части на каждом берегу рассчитывается (компонуется) отдельно, в зависимости от конкретных условий. Перечень основных вариантов конструкции береговой части представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Типовые варианты конструкции береговой части
Номер
варианта
110
120
211
212
221
222

Наименование варианта
Береговая часть отсутствует. Устой на лежневом основании
Береговая часть отсутствует. Устой на свайном основании
Береговая часть с рамной подъёмной опорой на лежневом основании. Устой на лежневом
основании.
Береговая часть с рамной подъёмной опорой на свайном основании. Устой на лежневом
основании.
Береговая часть с рамной подъёмной опорой на лежневом основании. Устой на свайном
основании.
Береговая часть с рамной подъёмной опорой на свайном основании. Устой на свайном основании.

Если изменение уровня воды в период эксплуатации наплавного моста не превышает ± 30 см, то
береговая часть необязательна (рис. 1), при условии, что под понтонами на стыке речной и переходной
частей глубина при наименьшем уровне воды, в зависимости от типа грунта дна (глинистого или песчаного, скального) – не менее 1,0 (1,2) м.

Рис. 1. Сопряжение речной части с железнодорожным подходом без береговой части
Типовой вариант стыковки речной части с железнодорожным подходом представлен на рис. 2 [1].

а – железнодорожный проезд при одной надстройке на понтонах;
б – железнодорожный проезд при двух надстройках на понтонах
Рис. 2. Схема стандартных переходной и береговой частей НЖМ-56
Для отображения переходной и береговой частей на схеме моста, разработанной в автоматизиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованном варианте, данный вид конструктивных элементов (рис. 1, 2) может быть принят для включения в библиотеку графических изображений.
Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 лучше всего эксплуатируется при подъёме уровня
воды. Это связано с конструкцией рамной подъёмной опоры, имеющей диапазон изменения высоты
подъёмной балки 2,6 м. При этом на опускание опора работает в пределах 0,6 м. То есть при значительном падении уровня воды возникает необходимость в понижении уровня установки опор, например, срезке свай. Также необходимо учитывать, что при изменении уровня проезда на наплавном мосту может возникнуть ситуация, требующая изменения уровня железнодорожных подходов (подсыпки
или срезки). Это приводит к значительным перерывам в эксплуатации наплавного моста [2].
При проектировании число береговых пролётов и соответствующее им число жёстких опор назначается в зависимости от ожидаемого колебания уровня воды. Должен обеспечиваться продольный уклон на
береговой части не более 30 ‰. Наиболее удалённые от воды подъёмные опоры могут изготавливаться из
местных материалов. В комплекте НЖМ-56 есть четыре рамных подъёмных опоры (можно установить по
две таких опоры на каждом берегу). При сборке моста максимальной длины из одного комплекта предусмотрено использование только одного берегового пролёта с каждого берега [1].
В условиях значительных колебаний уровня воды дополнительные береговые пролёты могут
быть собраны из элементов эстакады РЭМ-500. При отсутствии комплекта шарнирного соединения
пролётных строений РЭМ-500 и НЖМ-56 стыкование может быть выполнено на переходной опоре из
местных материалов, как правило, на деревянной рамной опоре. Наибольшая скорость наведения
НЖМ-56 и обеспечение его эксплуатации при падении уровня воды до 3,4 м возможны с башенной
подъёмной опорой на подушках (башмаках). Опора изготавливается по отдельному заказу с использованием элементов имущества разборной металлической эстакады РЭМ-500 [3]. Опорные стойки и
башмаки могут опираться непосредственно на спланированное, при необходимости, щебёночное основание.
Стандартный комплект имущества НЖМ-56 может быть дополнен изготавливаемыми по отдельному заказу для имущества РЭМ-500 комплектами плоских подъёмных опор, предназначенными для
сопряжения эстакады с наплавным мостом [2]. Также для имущества НЖМ-56 разработаны и поставляются по специальному заказу инвентарные устои. Инвентарные устои опираются на башмаки, которые могут устанавливаться непосредственно на грунт или ростверк (площадку) свайного фундамента.
На начальном этапе программирования САПР построения (проектирования) схемы наплавного моста
из имущества НЖМ-56 [4] очевидно нет необходимости в осуществлении разработки максимально возможных вариантов компоновки береговой части. Целесообразно для тестовой версии САПР ограничиться типовыми вариантами конструкции (табл. 1). В последующем возможности программного комплекса можно
нарастить до требуемого (максимально необходимого) количества вариантов. Необходимые условия для
применения различных типовых вариантов конструкции береговой части – в табл. 2.
Таблица 2
Условия применения типовых вариантов конструкции береговой части
Номер
варианта
110

120

Условия применения
1. Обеспечивается минимально необходимая в период эксплуатации моста глубина под
крайним со стороны берега понтоном в точке на расстоянии 12,5 м от устоя (𝐻 МУ − 𝐻𝑗 ≥
доп
𝐻понт
).
2. Грунт под устоем (в точке m) пригоден для устройства лежневого фундамента (𝐹𝑚к = 1
или 𝐹𝑚к = 2).
1. Обеспечивается минимально необходимая в период эксплуатации моста глубина под
крайним со стороны берега понтоном в точке на расстоянии 12,5 м от устоя (𝐻 МУ − 𝐻𝑗 ≥
доп
𝐻понт
).
2. Грунт под устоем (в точке m) пригоден для устройства только свайного фундамента
(𝐹𝑚к = 3).
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Продолжение таблицы 2
Номер
варианта
211

212

221
222

Условия применения
1. Обеспечивается сопряжение с железнодорожным подходом с допустимыми продольными уклонами пути (𝐻 ГР−п − 4,2 − 0,6 ≤ 𝐻 РУ ≤ 𝐻 ГР−п − 2,2 + 0,6, м).
2. Обеспечивается минимально необходимая в период эксплуатации моста глубина под
крайним со стороны берега понтоном в точке на расстоянии 12,5 м от подъёмной рамной
доп
опоры (𝐻 МУ − 𝐻𝑗 ≥ 𝐻понт
).
3. Грунт под рамной подъёмной опорой (в точке l ) пригоден для устройства только лежневого фундамента (𝐹𝑙к = 3).
4. Грунт под устоем (в точке m) пригоден для устройства лежневого фундамента (𝐹𝑚к = 1
или 𝐹𝑚к = 2).
Пункты 1, 2 такие же, как в варианте 211.
3. Грунт под рамной подъёмной опорой (в точке l ) пригоден для устройства свайного фундамента (𝐹𝑙к = 3).
4. Грунт под устоем (в точке m) пригоден для устройства лежневого фундамента (𝐹𝑚к = 1
или 𝐹𝑚к = 2).
Пункты 1, 2, 3 такие же, как в варианте 211.
4. Грунт под устоем (в точке m) пригоден для устройства только свайного фундамента
(𝐹𝑚к = 3).
Пункты 1, 2 такие же, как в варианте 211.

Переменные и постоянные, применяемые в табл. 2:
𝐻 МУ – отметка меженного уровня воды, м;
𝐻𝑗 – отметка поверхности земли или дна водотока в точке 𝑗 (на расстоянии 12,5 м от рамной
подъёмной опоры или устоя), м;
доп
𝐻понт
– минимально допустимая глубина воды под понтоном без нагрузки (1,2 м – при скальных
грунтах; 1,0 м – при глинистых и песчаных грунтах);
𝐹𝑚к – возможный вид фундамента в зависимости от грунта под рамной подъёмной опорой (устоем), 1 – лежневый; 2 – лежневый или свайный; 3 – свайный;
𝐻 ГР−п – отметка головки рельса на подходе к мосту, м;
4,2 – максимальное стандартное возвышение пути над водой (при двух надстройках понтонов),
м;
2,2 – минимальное стандартное возвышение пути над водой (без надстроек понтонов), м;
0,6 – изменение уровня проезда при стандартной береговой части (на одной рамной подъёмной
опоре) при изменении уровня воды (без изменения отметки фундамента опоры), от среднего положения уровня проезда, как при увеличении отметки уровня воды, так и при её уменьшении, м.
Таким образом, в процессе выполненной формализации выбора (компоновки) типовой конструкции береговой части наплавного моста из имущества НЖМ-56 получено математическое описание граничных условий применения конструктивных вариантов, а также предложены графические изображения стандартных береговых частей моста, необходимые для функционирования САПР.
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Аннотация: Получены нанокомпозитные материалы на базе пористого кремния с наночастицами платина-палладий. Исследована каталитическая активность и стабильность электродов в реакции окисления водорода.
Ключевые слова: автономные энергосберегающие устройства, пористый кремний, наночастицы платина-палладий, реакция окисления водорода.
THE FORMATION OF FUNCTIONAL NANOCOMPOSITE MATERIALS FOR MEMBRANE-ELECTRODE
ASSEMBLIES FOR AUTONOMOUS ENERGY SAVING DEVICES
Antropov Alexey Petrovich,
Lebedeva Marina Vladimirovna,
Ragutkin Alexander Victorovich,
Yashtulov Nicolay Andreevich
Abstract: nanocomposite materials based on porous silicon with platinum-palladium nanoparticles have been
obtained. The catalytic activity and stability of electrodes in the hydrogen oxidation reaction have been investigated.
Keywords: autonomous energy-saving devices, porous silicon, platinum-palladium nanoparticles, hydrogen
oxidation reaction.
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К настоящему времени современные тенденции развития энергетики делают необходимым поиск
новых и эффективных энергоносителей [1-10]. Наиболее перспективным источником для генерации
энергии является водород. Условия его хранения и транспортировки также являются актуальными задачами. В связи с этим крайне важным представляется конструирование химических источников энергии – топливных элементов, основным топливом в которых является водород.
Топливный элемент представляет собой устройство, преобразующее химическую энергию топлива (например, водорода) и окислителя (воздуха) в электрическую энергию в результате электрохимической реакции. Топливо и окислитель обычно хранится вне топливного элемента и подводятся к
элементу по мере их расходования. Топливные элементы можно применять как для обеспечения энергией различных стационарных приборов и электростанция, так и для питания портативных и микромощных устройств.
Прямое электрохимическое преобразование топлива очень эффективно и привлекательно, поскольку в процессе работы выделяется минимальное количество загрязняющих веществ, а также отсутствуют сильные шумы и вибрации.
Для адекватной характеристики и оценки компонентов ячейки – электрода, мембраны и катализатора, используют различные электрохимические методы, основанные на окислительновосстановительных и коррозионных процессах, которые происходят в элементы. Данные процессы
включают в себя следующие стадии: переход реагентов к поверхности электрода, адсорбцию реагентов на поверхности электрода, перенос заряда или при окислении, или восстановлении поверхности
электрода, перенос продуктов с поверхности электрода и т.д.
Цель данной работы состояла в исследовании функциональных характеристик материалов на
основе пористого кремния с наночастицами платина-палладий в реакции окисления водорода.
Матрицы пористого кремния с различной степенью пористости (Π) от 40 до 80% получали анодным электрохимическим травлением полупроводниковых кремниевых пластин n- (марка КЭС) и p-типа
(марка КДБ) проводимости. Наночастицы Pt-Pd были получены при химическом восстановлении ионов
металлов тетрагидроборатом натрия NaBH4 [3,5-7]. Мольное соотношение металлов составило 5:1. Для
формирования обращенных микроэмульсий был использован анионный ПАВ – АОТ. Степень солюбилизации (ω), мольное отношение вода:ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 8.
По данным высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии обнаружено, что
размеры наночастиц платина-палладий в порах матрицы пористого кремния варьируются от 5до 9 нм
при увеличении степени солюбилизации ω до 8.
Методом циклической вольтамперометрии проведены исследования каталитической активности
и стабильности сформированных электродных материалов в реакции окисления водорода. Испытания
проводились в 0.5 М растворах H2SO4, используемых при стандартной оценке электрокаталитической
активности в реакциях окисления водорода. Как для монодисперсных нанокомпозитов платины и палладия, так и для биметаллических нанокомпозитов на пористом кремнии наблюдались типичные пики,
относящиеся к окислению водорода (0-0.3 В) и восстановлению кислорода (0.7-0.8 В). Обнаружено, что
после 480 циклов в течение 80 часов, плотность тока нанокомпозитов с наночастицами Pt-Pd (5:1)
уменьшается незначительно, по сравнению с монометаллическими наночастицами Pt в составе композитов, что говорит о более высокой стабильности биметаллических электродов.
Таким образом, в работе получены электродные материалы на пористом кремнии с наночастицами платина-палладий. Проведенные исследования композитов в модельных условиях работы водородно-воздушных источников тока продемонстрировали высокие удельные характеристики сформированных материалов для автономных преобразователей энергии.
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Аннoтация: pаccмoтpeны вoпpocы oпиcания динамики машин, вхoдящих в агpeгаты нeпpepывнoгo
гopячeгo алюмoцинкoвания (АНГА). Агpeгаты нeпpepывнoгo гopячeгo алюмoцинкoвания (АНГА)
хаpактepизyютcя pаccpeдатoчeнными мнoгoпpивoдными cлoжными cиcтeмами, пoдвepгаютcя чаcтым
yдаpным нагpyзкам. Такиe нагpyзки в бoльшинcтвe cлyчаeв нe yчитываeтcя пpи pаcчeтах. Вeдeниe
пeтлeвых ycтpoйcтв oбecпeчиваeт нeпpepывнocть тeхнoлoгичecкoгo пpoцeccа, нo пpи этoм пoявляeтcя
задача качecтвeннoгo yпpавлeния этим пpивoдoм. Такая задача мoжeт быть peшeна мeтoдами
мoдeлиpoвания фyнкциoниpoвания cиcтeмы yпpавлeния элeктpoпpивoдoм. Oпpeдeлeна cтpyктypа
мeханичecкoй чаcти пpивoда. Пocтавлeна задача иccлeдoвания peжимoв pабoты элeктpoпpивoда
тeлeжки пeтлeвoгo ycтpoйcтва.
Ключeвыe cлoва: элeктpoпpивoд, пeтлeвыe ycтpoйcтвo, мнoгoмаccoвыe cиcтeмы, yпpyгocть, мoмeнт,
cтан, пpoкаты, агpeгат
FEATURES ELECTROMECHANICAL DRIVE SYSTEM HORIZONTAL LOOPER ROLLING MILL
Esenbayev Salym Khusainovich,
Ayavkhan Kymbat
Abstract: the problems of describing the dynamics of the machines included in the units of continuous hot-dip
aluminum (UCA). The units of continuous hot-dip aluminium galvanizing (UCA) are characterized by dispersed
multi-drive complex systems and are subjected to frequent shock loads. Such loads are in most cases not taken into account in the calculations. Maintenance of loop devices ensures the continuity of the process, but
there is a problem of quality control of this drive. This problem can be solved by modeling the operation of the
electric drive control system. The structure of the mechanical part of the drive is determined. The task of studying the modes of operation of the electric drive of the truck of the loop device is set.
Key words: electric drive, the loopback device, the multi-mass system, elasticity, point, camp, rentals, units
Гopнo-мeталлypгичecкая oтpаcль пpeдcтавляeт coбoй cтpатeгичecкyю oтpаcль экoнoмики cтpаны,
poль кoтopoй cocтoит в oбecпeчeнии cыpьeм пpoизвoдcтва выcoкoтeхнoлoгичнoй и наyкoeмкoй
кoнeчнoй пpoдyкции (машинocтpoeния, cтpoйиндycтpии, авиациoннoй, кocмичecкoй и oбopoннoй
пpoмышлeннocти). Гopнo-мeталлypгичecкая oтpаcль - наибoлee динамичнo pазвивающийcя ceктop
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пpoмышлeннocти cтpаны, важнeйшая cocтавляющая экoнoмики Казахcтана.
Oпыт кoмплeкcнoй автoматизации пpeдпpиятий чepнoй и цвeтнoй мeталлypгии yбeдитeльнo
дoказываeт, чтo эффeктивнoe pазвитиe мeталлypгичecкoгo кoмплeкcа, а такжe значитeльнoe
пoвышeниe кoнкypeнтocпocoбнocти и качecтва мeталлoпpoдyкции на миpoвoм pынкe тpeбyют глyбoкoгo
coвepшeнcтвoвания автoматизиpoванных и автoматичecких cиcтeм пoлyчeния и дальнeйшeй oбpабoтки
инфopмации o хoдe тeхнoлoгичecких пpoцeccoв. Coвpeмeнныe тeндeнции pазвития пpoмышлeннoй
автoматизации в мeталлypгии хаpактepизyютcя шиpoким пpимeнeниeм инфopмациoнных тeхнoлoгий.
В мeталлypгичecкoм пpoизвoдcтвe шиpoкo пpимeняютcя нeпpepывныe пpoкатныe cтаны. На них
пpoкатывают ocнoвнoe кoличecтвo лиcтoвoй пpoдyкции, так как нeпpepывныe лиcтoвыe cтаны
являютcя наибoлee пpoизвoдитeльными. В [1] oпиcаны дocтoинcтва нeпpepывных cтанoв хoлoднoй
пpoкатки пpи пpoкаткe бoльших паpтий пoлoc oднoгo pазмepа.
Агpeгаты нeпpepывнoгo гopячeгo алюмoцинкoвания (АНГА) являютcя cлoжными
тeхнoлoгичecкими агpeгатами. Ocoбeннocти cтатичecких и динамичecких peжимoв pабoты агpeгаты
нeпpepывнoгo
гopячeгo
алюмoцинкoвания
(АНГА)
oпpeдeляютcя
мнoгoдвигатeльным
взаимocвязанным, чepeз yпpyгyю pаcпpeдeлeннyю пoлocy, элeктpoпpивoдoм.
Пeтлeвoй накoпитeль пoлocы, вхoдящий в cocтав ocнoвных мeханизмoв агpeгатoв нeпpepывнoй
oбpабoтки нe yчаcтвyeт в пpoцecce тeхнoлoгичecкoй oбpабoтки пoлocы, тeм нe мeнee пpeдcтавляeт
coбoй вecьма oтвeтcтвeнный мeханизм в cocтавe агpeгатoв, oт надeжнoй pабoты кoтopoгo завиcит
надeжнocть pабoты и пpoизвoдитeльнocть yказанных агpeгатoв.
Агpeгаты нeпpepывнoгo гopячeгo алюмoцинкoвания (АНГА) pабoтают в тяжeлых динамичecких
peжимах, и пoэтoмy к их кoнcтpyкциям пpeдъявляют выcoкиe тpeбoвания пpoчнocти и надeжнocти.
Машинy нeoбхoдимo pаccматpивать такoй, какая oна являeтcя в дeйcтвитeльнocти, т.e. c yчeтoм
cвoйcтв матepиала (yпpyгocти), peальнoгo хаpактepа нагpyжeния внeшними cилами, пpинимая вo
вниманиe и хаpактepиcтикy двигатeля, c yчeтoм зазopoв в пpивoдных линиях и диccипативных cвoйcтв
cиcтeмы. Наибoлee жecткиe динамичecкиe peжимы пpиcyщи пpoкатным машинам, хаpактep нагpyжeния
кoтopых чаcтo пpиближаeтcя к yдаpнoмy. Пoэтoмy пpeнeбpeжeниe динамичecкими вoздeйcтвиями
мoжeт пoвлeчь за coбoй бoльшиe oшибки в pаcчeтах мeталлypгичecких машин.
Нeзавиcимo oт назначeния и кoнcтpyктивных ocoбeннocтeй вce машины oбладают oбщими
cвoйcтвами – yпpyгocтью звeньeв и cпocoбнocтью пpи oпpeдeлeнных ycлoвиях к вoзбyждeнию в них
кoлeбатeльных пpoцeccoв. Пoд дeйcтвиeм внeшних нагpyзoк (мoмeнтoв или cил двигатeля, тopмoзoв,
тeхнoлoгичecких coпpoтивлeний pабoчeй машины и дp.) yпpyгиe элeмeнты пpивoда дeфopмиpyютcя, а
маccы машин coвepшают, кpoмe ocнoвнoгo вpащeния, малыe кpyтильныe или пpoдoльныe кoлeбания.
В peзyльтатe этoгo линия пpивoдoв нагpyжаeтcя дoпoлнитeльными мoмeнтами, или cилами yпpyгocти,
измeняющимиcя вo вpeмeни c чаcтoтoй coбcтвeнных кoлeбаний cиcтeмы.
Динамичecкиe нагpyзки oт автoкoлeбаний в агpeгатах нeпpepывнoгo гopячeгo алюмoцинкoвания
(АНГА) мoгyт дocтигать бoльших значeний, и их cлeдyeт yчитывать пpи pаcчeтe дeталeй пpивoдoв.
Нагpyзки oт автoкoлeбаний oпаcны нe тoлькo (и нe cтoлькo) бoльшими амплитyдами, нo и тeм, чтo oни
пpoхoдят чepeз нyлeвыe значeния и влeкyт за coбoй pазpыв кинeматичecких цeпeй в зазopах (зyбчатых
пepeдачах, мyфтах, yнивepcальных шаpниpах и т.д.) c пocлeдyющим их замыканиями c yпpyгими
yдаpами и peзким пoвышeниeм oбщeй напpяжeннocти пpивoдных линий.
Агpeгаты и кoмплeкcы, пpeдназначeнныe для oбpабoтки и пepeмeщeния лeнтoчных матepиалoв
имeют взаимocвязанныe мнoгoмаccoвыe мeханичecкиe пoдcиcтeмы, yпpавлeниe кoтopыми
ocyщecтвляeтcя мнoгoдвигатeльными пpивoдами. Ecли иcхoдить из пpeдпoлoжeния, чтo взаимocвязь
мeханичecкoй и элeктpoмагнитнoй пoдcиcтeм cлаба, тo мeханичecкая пoдcиcтeма мoжeт
pаccматpиватьcя нeзавиcимo oт элeктpoмагнитнoй пoдcиcтeмы.
Ecли в pабoтe [2] pаccмoтpeннoe в мнoгoмаccoвoй yпpyгoй мeханичecкoй пoдcиcтeмe,
yпpавлeниe кoтopoй ocyщecтвляeтcя мнoгoдвигатeльными элeктpoпpивoдами, в явнoм видe
oтcyтcтвyют звeнья c pаcпpeдeлeнными паpамeтpами, тo мeханичecкая пoдcиcтeма мoжeт быть
пpeдcтавлeна в видe мнoгих элeмeнтoв c cocpeдoтoчeнными маccами, coeдинeнными мeждy coбoй
бeзмаccoвыми yпpyгими cвязями. Такжe гoвopитcя, чтo пoд дeйcтвиeм нecкoльких вхoдных пepeмeнных
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взаимocвязанныe мeханичecкиe пoдcиcтeмы coвepшают ocнoвнoe движeниe и кoлeбатeльныe
движeния oтнocитeльнo ocнoвнoгo. Кoлeбания взаимocвязанных мeханичecких пoдcиcтeм вceгда
являютcя затyхающими из-за влияния вoccтанавливающих cил cиcтeмы, пoэтoмy матeматичecкoe
oпиcаниe взаимocвязанных мeханичecких пoдcиcтeм cлeдyeт выпoлнять c yчeтoм этих cил.
Oбычнo пpи pаcчeтe cиcтeм yпpавлeния элeктpoпpивoдами пpeдпoлагалocь, чтo кинeматичecкая
cвязь мeждy двигатeлeм и иcпoлнитeльным opганoм нe пoдвepжeна yпpyгим дeфopмациям и нe
coдepжит зазopа. Пpи такoм дoпyщeнии cкopocть двигатeля и пpивeдeнная к двигатeлю cкopocть
иcпoлнитeльнoгo opгана pавны мeждy coбoй нe тoлькo в ycтанoвившeмcя peжимe, нo и в пepeхoдных
пpoцeccах. Влияниe мeханизма на pабoтy элeктpoпpивoда пpoявляютcя лишь в тoм, чтo мeханизм
oпpeдeляeт хаpактep мoмeнта нагpyзки на двигатeлe, а мoмeнт инepции пpивoда являeтcя cyммoй
мoмeнтoв инepции двигатeля, peдyктopа и пpивeдeннoгo к валy двигатeля мoмeнта инepции
иcпoлнитeльнoгo opгана. Измeнeниe мoмeнта нагpyзки на мeханизмe в этoм cлyчаe эквивалeнтнo
измeнeнию мoмeнта нагpyзки на двигатeлe. В бoльшинcтвe cлyчаeв идeализация, ocнoванная на
пpeдcтавлeнии o жecткoй cвязи двигатeля и иcпoлнитeльнoгo opгана, oказываeтcя дoпycтимoй. Этo
cвязанo c тeм, чтo чаcтoта coбcтвeнных yпpyгих кoлeбаний мeханизма oказываeтcя значитeльнo вышe
чаcтoты, oпpeдeляющeй быcтpoдeйcтвиe автoматичecкoй cиcтeмы yпpавлeния элeктpoпpивoда. Ecли
этo ycлoвиe нe выпoлняeтcя, пpeнeбpeжeниe yпpyгocтью пpи анализe и cинтeзe cиcтeмы мoжeт
пpивecти к oшибoчным peзyльтатам. Чeм вышe быcтpoдeйcтвиe cиcтeмы yпpавлeния, тeм бoльшe
вepoятнocть тoгo, чтo влияниe yпpyгocти на pабoтy автoматичecкoй cиcтeмы yпpавлeния
элeктpoпpивoдoм бyдeт замeтным.
Pаccмoтpeнию вoпpocoв динамики автoматичecкoй cиcтeмы yпpавлeния элeктpoпpивoдoм
peальнoгo мeханизма дoлжнo пpeдшecтвoвать coзданиe мoдeли мeханизма. Эта мoдeль, c oднoй
cтopoны, дoлжна быть дocтатoчнo пoдpoбнoй, для тoгo чтoбы cocтавлeннoe на ee ocнoвe
матeматичecкoe oпиcаниe давалo дocтoвepнyю каpтинy динамичecких пpoцeccoв. C дpyгoй cтopoны,
oна дoлжна быть дocтатoчнo пpocтoй, чтo бы изyчeниe этих пpoцeccoв на ee ocнoвe былo peальнo
ocyщecтвимым. Кpитepиeм дoпycтимocти пpинятoгo yпpoщeния дoлжнo быть yдoвлeтвopитeльнoe
coвпадeниe тeopeтичecких peзyльтатoв c peзyльтатами экcпepимeнта.
В peальных cиcтeмах элeктpoпpивoда пpeдcтавлeниe o жecткoй cвязи вала двигатeля c
мeханизмoм являeтcя дoпyщeниeм, кoтopoe в pядe cлyчаe oказываeтcя нeдoпycтимым. Пpактичecки
любая cвязь двигатeля c иcпoлнитeльным opганoм нe являeтcя абcoлютнo жecткoй, и вoзмoжнocть
пpeнeбpeжeния явлeниeм yпpyгocти чаcтo cвязанo c тeм, чтo coбcтвeнная чаcтoта yпpyгих кoлeбаний
cиcтeмы двигатeль – иcпoлнитeльный мeханизм oказываeтcя значитeльнo бoльшeй чаcтoт,
cyщecтвeнных для автoматичecкoй cиcтeмы yпpавлeния элeктpoпpивoдoм. Пoэтoмy пoвышeннo
быcтpoдeйcтвиe
автoматичecкoй
cиcтeмы,
oбycлoвлeннoe
пpимeнeниeм
тиpиcтopных
пpeoбpазoватeлeй и выcoкoкачecтвeнных элeмeнтoв cиcтeмы peгyлиpoвания, чаcтo нe yдаeтcя
peализoвать из-за влияния yпpyгocти.
Oбычнo пpи pаccмoтpeнии cиcтeм, в кoтopых cocpeдoтoчeнныe вpащающиecя маccы poтopа
двигатeля и мeханизма cвязаны мeждy coбoй чepeз peдyктop и длинный вал, пpинимают cлeдyющиe
ocнoвныe дoпyщeния:
1) cилы и мoмeнты, дeйcтвyющиe в cиcтeмe, пpилoжeны к cocpeдoтoчeнным маccам, кoтopыe
нe пoдвepгаютcя дeфopмации;
2) yпpyгиe звeнья нeвecoмы и хаpактepизyютcя пocтoяннoй жecткocтью cвязи, т.e.
кoэффициeнтoм пpoпopциoнальнocти мeждy мoмeнтoм (cилoй) и дeфopмациeй;
3) дeфopмация yпpyгих звeньeв линeйна и пoдчиняeтcя закoнy Гyка;
4) вoлнoвым движeниeм дeфopмации мoжнo пpeнeбpeчь.
Oбычнo наличиe yпpyгocти пpивoдит к нeoбхoдимocти cнижать быcтpoдeйcтвиe cиcтeмы.
Пeтлeвoй накoпитeль пoлocы, как былo cказанo, пpeдcтавляeт coбoй вecьма oтвeтcтвeнный
мeханизм в cocтавe cтана. Пpимeняeмыe пeтлeвыe накoпитeли гopизoнтальнoгo и вepтикальнoгo типoв
oбecпeчивают coхpанeниe в натянyтoм cocтoянии нeoбхoдимoгo запаcа пoлocы мeждy чаcтями
агpeгатoв. Этoт запаc иcпoльзyeтcя для oбecпeчeния нeпpepывнocти вeдeния тeхнoлoгичecкoгo
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

пpoцeccа пpи тeхнoлoгичecких ocтанoвках гoлoвнoй или хвocтoвoй чаcтeй.
Пpактика экcплyатации и анализ пoказали, чтo элeктpoпpивoд тeлeжки пeтлeвoгo накoпитeля
имeeт cпeцифичecкyю ocoбeннocть, кoтopyю cлeдyeт yчитывать пpи пpoeктиpoвании cиcтeмы eгo
автoматичecкoгo yпpавлeния. Эта ocoбeннocть cвязана c наличиeм канатнoй cвязи мeждy пpивoдным
баpабанoм и тeлeжкoй. Как извecтнo, для пoвышeния тoчнocти пoддepжания натяжeния в пepeхoдных
peжимах измeнeния линeйнoй cкopocти тeлeжки (pазгoн – тopмoжeниe cтана) нeoбхoдимo пpoизвoдить
кoмпeнcацию динамичecкoгo мoмeнта элeктpoпpивoда тeлeжки, кoтopый oпpeдeляeтcя вeличинoй
ycкopeния элeктpoпpивoда и eгo cyммаpнoгo пpивeдeннoгo мoмeнта инepции. Наличиe cвязи чepeз
канат cyщecтвeннo влияeт на хаpактep пpoтeкания пepeхoдных пpoцeccoв в элeктpoпpивoдe тeлeжки.
Так, пpи pазгoнe тeлeжки в напpавлeнии «oт cтана» элeктpoпpивoд oбecпeчиваeт ycкopeниe вceх
элeмeнтoв (элeктpoдвигатeль, peдyктop, канатный баpабан, пepeдатoчныe звeнья), а такжe ycкopeниe
тeлeжки c oбвoдными баpабанами и маccы пoлocы в накoпитeлe, включая poлики пoддepживающих
пoлocy и хoлocтыe poлики. Пpи движeнии тeлeжки «к cтанy» ycкopeниe ee нe мoжeт быть oбecпeчeнo
элeктpoпpивoдoм тeлeжки из-за наличия канатнoй cвязи. В [3] oпиcаны ycкopeниe yказанных элeмeнтoв
накoпитeля пoлocы в этoм cлyчаe пpoизвoдитcя элeктpoпpивoдами дpyгих мeханизмoв, coceдcтвyющих
c накoпитeлeм пoлocы. Cooтвeтcтвeннo, такoe жe явлeниe имeeт мecтo пpи замeдлeниях тeлeжки.
Таким oбpазoм, мoжнo заключить, чтo элeктpoпpивoд тeлeжки пeтлeвoгo накoпитeля
пpeдcтавляeт coбoй элeктpoпpивoд c пepeмeнным мoмeнтoм инepции. Пoэтoмy нeoбхoдимo coздать
имитациoннyю мoдeль, гдe yчитываeтcя ycлoжнeнная фyнкция измeнeния мoмeнта инepции
иcпoльнитeльнoгo opгана cлoжнoгo cocтава и cтpyктypы. Такая мoдeль пoзвoлит пpoвecти
иccлeдoваниe элeктpoпpивoда тeлeжки гopизoнтальнoгo пeтлeвoгo ycтpoйcтва и c цeлью yлyчшeниe
качecтва peгyлиpoвания.
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Аннотация: Часто на газовых котельных в качестве резервного вида топлива предполагается мазут.
Однако, на практике он попросту отсутствует из-за больших капитальных затрат на хранение. В работе
приведена оценка затрат на хранение мазутного хозяйства, приведены расчёты для анализа работы
котельной на мазутном топливе.
Ключевые слова: котельная, мазутное хозяйство, резервный вид топлива, мазут, эффективность котельной.
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION OF THE LAMINATING FACTORY ON THE
EXAMPLE OF A BOILER ROOM IN THE MOSCOW REGION
Shipovskaya Yulia Igorevna,
Trushin Evgeniy Sergeevich
Annotation: Often in gas boilers, fuel oil is assumed to be a backup fuel. However, in practice it is simply absent due to the large capital costs of storage. The paper presents an estimate of the cost of storing fuel oil facilities, and provides calculations for analyzing the operation of a boiler house on fuel oil.
Keywords: boiler house, fuel oil facilities, reserve type of fuel, fuel oil, boiler room efficiency.
На рассматриваемой котельной в Московской области существует проблема отсутствия резервного вида топлива – мазута. Мазутное хозяйство, как известно, требует больших капитальных затрат,
которые в данном случае, складываются не только из затрат на собственные нужды, но и на восстановление всего мазутного хозяйства вследствие разрушения мазутопровода. На стадии проектирования и производства нельзя было предусмотреть внеплановую работу землеройной техники, оказавшее
губительное влияние на подземный мазутопровод.
Предлагается провести анализ собственных нужд котельной на содержание мазутного хозяйства
и определить их влияние на удельные расходы топлива по приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №323.
Расчёт количества тепловой энергии на разогрев мазута при сливе
Конечная температура подогрева мазута в цистерне 𝑡к = 90 ºС, принимается в зависимости от
марки мазута (мазут топочный М100)
Начальная температура мазута в цистерне 𝑡н = 20 ºС
Коэффициент охлаждения 𝐾о = 1,65 ккал/(м3ч ºС)
Время разогрева и слива из цистерны 𝑟сл = 10 ч
Плотность мазута при начальной температуре 𝜌0 = 925 кг/м3
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Количество сливаемого за расчётный период мазута Мсл = 740 т
Количество тепловой энергии на разогрев мазута при сливе
10∙𝐾 ∙𝑟
𝑄слм = 450 ∙ (𝑡𝑘 − 𝑡н ) (1 + 𝜌𝑜 сл) ∙ Мсл ∙ 10−6 = 27,468 Гкал
0

Расчёт потерь тепловой энергии при хранении мазута
Поверхность охлаждения резервуара 𝐹 = 79 м2
Коэффициент теплопередачи стенок К = 6 ккал/(м2ч ºС)
Температура окружающего воздуха 𝑡𝑜 = 25 ºС
Время хранения 𝑟хр = 8760 ч
Плотность мазута при среднем значении температуры 𝜌0 = 1015 кг/м3
Ёмкость резервуара 𝑉 = 400 м3
Количество мазута, хранимого в расчётном периоде Мхр = 800 т
Потери тепловой энергии при хранении мазута
602∙𝐹∙𝐾(𝑡𝑘 −𝑡н )
𝑄хрм =
𝑀хр 10−6 = 320,152 Гкал
𝜌 ∙𝑉
0

Расчёт расхода тепловой энергии на обогрев мазутопроводов
Плотность теплового потока от мазутопровода в окружающую среду 𝑞 = 73 ккал/м2ч
Длина обогреваемого мазутопровода 𝐿 = 100 м
𝛽 = 1,2 Коэффициент, учитывающий тепловые потери опорами, арматурой, компенсаторами
Продолжительность обогрева 𝑟об = 20000 ч
Расход тепловой энергии на обогрев мазутопроводов
𝑞
𝑄тм = 1.163 ∙ 𝐿 ∙ 𝛽𝑟об ∙ 10−6 = 150,645 Гкал
Расчет расхода тепловой энергии на подогрев мазута
Расчёт расхода тепловой энергии на подогрев мазута в мазутоподогревателях или расходных
ёмкостях осуществляется до температуры, указанной в таблице 1.
Таблица 1
Тип форсунок
Паровые; воздушные
высоконапорные
Механические; паромеханические
Воздушные низконапорные

Температура подогрева, ºС
М – 40; М – 60
М – 80; М – 100
Начальная
Конечная
Начальная
Конечная
50
75
70
90
50

75

70

90

50

75

70

90

Удельный расход пара на подогрев мазута (таблица 2) в диапазоне температур, приведённых в
таблице выше 𝑞п = 39 кг/ тонну мазута
Таблица 2
Мазут
М – 40; М – 60
М – 80; М – 100

Расход пара (кг на 1 т мазута) при типах форсунок
Паровые
Паромеханические
Воздушные
247
42
48
239
39
34

Энтальпия пара, используемого для подогрева и питательной воды соответственно 𝐻п =
635,218 ккал/кг, 𝐻пв = 90,037 ккал/кг
Количество подогреваемого мазута за расчётный период Мп = 812т
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КПД подогревателя ᵑпод = 0,98
𝑄пм =

та

𝑞п ∙(𝐻п −𝐻пв )∙Мп
ήпод

10−6 = 17,617 Гкал

Расчёт расхода тепловой энергии на паровой распыл мазута
Удельный расход пара на распыливание паромеханическими форсунками 𝑞р = 0,026 кг/кг мазуКоличество распыляемого мазута Вм = 812 т
Расход тепловой энергии на паровой распыл мазута
𝑄рм = 𝑞р ∙ Вм (𝐻п − 𝐻пв ) ∙ 10−3 = 11,51 Гкал
Расход тепла на нужды всего мазутного хозяйства
𝑄м = 𝑄слм + 𝑄хрм + 𝑄тм + 𝑄пм + 𝑄рм = 527,4 Гкал
Расход тепла на собственные нужды 𝑑сн , Гкал
Выработка тепловой энергии 𝑄выр , Гкал
Общий расход топлива 𝐵общ, т у. т.
Без учёта мазутного хозяйства
𝐵
5227642
без
Удельный расход условного топлива 𝑏уд
= 𝑄 общ
=
= 173,8
−𝑑
31316−1234
выр

КПД брутто котельной ᵑбр =

142,86
без
𝑏уд

сн

кг у.т.
Гкал

100% = 82,2%
𝑑

КПД нетто котельной ᵑнетто = ᵑбр − 100% 𝑄 сн = 78,1%
выр

С учётом мазутного хозяйства
Удельный расход условного топлива
𝐵общ
5227,642
кг у. т.
с
𝑏уд
=
=
= 176,9
𝑄выр − (𝑑сн + 𝑄м ) 31316 − (1234 + 527,4)
Гкал
КПД брутто котельной ᵑбр =

142,86
с
𝑏уд

100% = 80,7

КПД нетто котельной ᵑнетто = ᵑбр − 100%

𝑑сн +𝑄м
𝑄выр

= 75,1%

Анализ затрат на собственные нужды мазутного хозяйства показал, что в год на мазутное хозяйство необходимо 527,4 Гкал тепловой энергии. При использовании мазута как резервного вида топлива
удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии возрастает с 173,8 кг у.т./Гкал до 176,9 кг
у.т./Гкал, при этом КПД нетто снижается с 78,1% до 75,1%
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ВНЕДРЕНИЕ «УМНЫХ» ДАТЧИКОВ DARCLAY В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС КОМПАНИЙ

Чекулаева Мария Владимировна

студент
Самарский государственный университет путей сообщения

Аннотация: статья посвящена внедрению «умных» датчиков в производственный процесс компании с
целью повышения эффективности рабочего процесса. Это поможет не только исключить человеческий
фактор, но и решить многие проблемы, возникающие из-за отсутствия точных и своевременных измерений, которые не может дать нынешнее оборудование.
Ключевые слова: датчики, производство, компании, технологии, информационные процессы, интернет вещей.
INTRODUCTION OF "CLEAR" DARCLAY SENSORS INTO THE MANUFACTURING PROCESS OF
COMPANIES
Chekulaeva Maria Vladimirovna
Annotation: the article is devoted to the introduction of "smart" sensors in the production process of the company in order to improve the efficiency of the workflow. This will help not only eliminate the human factor, but
also solve many problems arising from the lack of accurate and timely measurements that current equipment
cannot provide.
Keywords: sensors, manufacturing, companies, technologies, information processes, Internet of things.
На данный момент существует тенденция внедрения цифровых технологий в нашу жизнь. Одним
из таких мостов между реальностями является Интернет вещей. Благодаря взаимосвязанным технологиям и различным платформам происходит взаимодействие между вещами и людьми.
Большими темпами развиваются датчики, которые соединяют физический мир с виртуальной реальностью. За счёт своей компактности, дешевизны и ума датчики устанавливаются повсеместно.
На данный момент существует проблема, которая заключается в том, что человеческий фактор –
это огромный риск для технологических процессов. Компании ОАО «РЖД» ежедневно сталкиваются с:
- аварийными ситуациями;
- производственным травматизмом;
- финансовыми потерями;
- потерями имиджа.
Решением данной проблемы является внедрение «умных» датчиков в производственный процесс. Это позволит не только расширить возможности связи, но и обеспечит получение точных данных
о состоянии системы в режиме реального времени из любого места.
В наше время датчики играют одну из основных ролей в реализации различных систем автоматического регулирования машин и оборудования в производственном процессе. Известно, что через
определённый промежуток времени технологии имеют свойство устаревать. Аналогичная ситуация
происходит и с ранее выпущенным оборудованием, которое имеет свойство постоянно модернизироваться. Следовательно, производителям необходимо находить возможности максимально эффективной передачи информации о состоянии соответствующих систем производства. Это является одним из
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основных критериев для достижения успеха производителя в областях успешной диагностики и обслуживания оборудования промышленных предприятий. Технология "умных" датчиков позволяет это делать для более тщательного анализа работы в производственных процессах.
«Умные» датчики DARCLAY при непрерывном увеличении мощности и снижении цен на аппаратные средства дадут возможность подключить к сети Интернет буквально все.
Зачастую довольно незначительное повреждение поверхности устройства ведет к утрате способности к надлежащему выполнению заданных функций. При использовании " Обычного датчика расстояния между измеряемым объектом и датчиком небольшие, но в связи с неизбежным износом машины это расстояние может изменяться, что непосредственно влияет на достоверность полученного измерения. Во многих случаях неисправность затрагивает только корпус устройства, при этом не затрагивая внутреннее устройство. Данные неисправности обычные датчики неспособны вовремя диагностировать.
При установке "умных" датчиков диагностируемая информация вовремя передается пользователям о том, что необходимо провести технические работы. Также данная более расширенная диагностика может своевременно предупреждать о различных видах недочётов. "Умные" датчики имеют
свойство контролировать различные изменения состояний и устанавливать временные метки.
Внедрение «умных» датчиков в производственный процесс компании осуществит повышение
эффективности ресурсов, что способствует уменьшению стоимости предоставленных услуг. Использование данных устройств сможет повысить прозрачность относительно использования состояния ресурсов. На предприятии произойдёт увеличение безопасности работы. Что касается логистики и транспортных перевозок, то и у них будет наблюдаться значительный рост. Что касается конкурентов, то
компании только находятся на стадии внедрения «умных» датчиков в производство.
В основном мировые компании их внедряют в свою продукцию, чтобы упростить повседневную
жизнь человека. Например, страховая компания Aetna планирует внедрить «умные» датчики для клиентов, чтобы предотвратить приступы человека, а именно обнаружить любые изменения походки человека и вызвать врача - физиотерапевта. Другим примером может быть компания BMW, чьи легковые
автомобили были частично подключены к сети интернет. Ещё одним направлением возможного использования «умных» датчиков является железная дорога. К примеру, внедрение «умных» датчиков в
подвижной железнодорожный состав позволит проводить диагностику состояния железнодорожных
путей в режиме реального времени. Данные с этих датчиков будут аккумулироваться на сервере ОАО
«РЖД», анализы этих массивов данных о состоянии железнодорожного полотна позволят принимать
обоснованные управленческие решения по очерёдности проведения ремонтных и диагностических работ на путях. Внедрение такой технологии позволит сэкономить средства на содержание и эксплуатацию специализированных локомотивов, которые проводят диагностику железных дорог.
Таблица 1
номер
1.
2.
3.

План коммерциализации
предположительный цена единицы
объём продаж,
(прогноз,
тыс.шт
тыс.руб
госкорпорации, крупные холдинги
(субъекты крупного бизнеса)
10-15
0,5-0,7
крупные и средние компании
5-10
0,7-1
субъекты малого и среднего
бизнеса
До 5
1,2
наименование группы
покупателей

объём продаж
(прогноз),
тыс.руб
7000-7500
5000-7000
6000

Таким образом, конкурентноспособных аналогов на данный момент «умные» датчики DARCLAY
не имеют.
На данный момент датчики способны работать с большим количеством информации. Это позволяет повысить эффективность работы оборудования на предприятиях. Обычные приборы основываV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются на принципе работы и информации об объекте. В отличие от предыдущих " умные" датчики могут
обеспечить циклической информацией, в том числе включая способность диагностирования состояния
измеряемого объекта и окружающей его среды.
План коммерциализации представлен в табл. 1.
Выводы: таким образом, «умные» датчики помогут улучшить не только повседневную жизнь, но и
улучшить работу на предприятии. «Умные» датчики DARCLAY – это решение, которое необходимо
многим компаниям.
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР КОМПАС-3D ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА
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Аннотация: научная статья посвящена исследованию в области прикладного трехмерного моделирования. Автор доказывает возможность применения системы автоматизированного проектирования
КОМПАС-3D при создании фотореалистичной виртуальной сцены для компьютерного тренажера на
примере трехмерной модели фонтанной арматуры нефтяной скважины и приводит выводы о возможности ее применения в обучении и на производстве.
Ключевые слова: 3D моделирование, тренажер, КОМПАС-3D, визуализация, обучение.
USAGE OF CAD KOMPAS-3D FOR DESIGNING VIRTUAL MODELS OF PETROLEUM TECHNICIAN
SIMULATOR
Sofronova Tatiana Vitalevna,
Shatrovskii Ilia Vasilevych
Abstract: scientific article is devoted to research in the field of applied three-dimensional modeling. The author proves the possibility of using the KOMPAS-3D computer-aided design system for creating a photorealistic virtual scene for a computer simulator using the example of a three-dimensional model of an oil well
wellhead equipment and makes conclusions about the possibility of its use in training and in operating.
Key words: 3D modelling, simulator, KOMPAS-3D, visualisation, education.
Одной из проблем связанных с разработкой компьютерного тренажера для нефтегазовой отрасли является создание 3D моделей узлов и установок, задействованных в технологическом процессе
добычи нефти [1].
В данной статье приведены результаты практической работы по моделированию наземного
оборудования скважины и последующей визуализации виртуальной сцены с применением САПР
КОМПАС-3D и библиотеки фотореалистичности Artisan Rendering [2].
В качестве моделируемого узла была выбрана фонтанная арматура, так как именно с ней операторам приходится взаимодействовать наиболее часто в ходе своей профессиональной деятельности.
Это оборудование представляет собой комбинацию различных фланцевых соединений, задвижек,
штуцеров, патрубков и т.п., а предназначено оно для перенаправления потоков флюидов, поступающих
из скважины, для подвески насосно-компрессорных труб, для проведения операций по обслуживанию и
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тестированию, а также для монтажа подземной части установки электроцентробежного насоса [3].
Для создания трехмерной модели было выбрано программное обеспечение КОМПАС-3D, которое отвечает ряду требований, к основным из них можно отнести, во-первых, то, что КОМПАС-3D имеет бесплатную учебную версию. Во-вторых, программный интерфейс представлен полностью на русском языке. В-третьих, данный пакет трехмерной графики имеет возможность дополнения библиотеками стандартных изделий машиностроения. Кроме того, на сайте производителя можно найти обширную
справку по использованию продукта [4].
Первым шагом для построения сложной модели в КОМПАС-3D является создание простых деталей, которые будут входить в сборочную единицу. Этот процесс начинается с построения эскизов, лежащих в плоскостях, различно ориентированных по отношению к началу координат и самой детали.
Построение объемного тела по эскизу выполняется при помощи различных пространственных
операций.
На рис. 1 показан пример создания эскиза в базовой плоскости XY и результат операции «выдавливание», примененной к этому эскизу. Таким путем было получено трехмерное изображение части
колонной головки скважины.

а – создание эскиза; б – операция «выдавливание»
Рис. 1. Процесс построения детали
Для создания моделей фланцевых соединений и других узлов крепления использовались стандартные объекты библиотеки машиностроения, которые при помощи инструментов «массив по концентрической сетке» и «зеркальный массив» были расположены по заданным координатам.
На рис. 2 изображен процесс импортирования модели шпильки для фланцевого соединения, а
также выполнения команды «зеркальный массив» для создания крепежного узла такого элемента фонтанной арматуры как крестовина.
Сложные пространственные детали создавались с применением инструментов «скругление» и
«кинематическая операция». Для первой операции эскиз не требуется, она применяется к уже существующим граням модели, а для второй требуется сразу два эскиза: сечение и траектория, по которой
строится тело модели. На рис. 3 представлены примеры выполнения таких операций для построения
быстроразборного соединения и патрубка.
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а – импорт модели шпильки; б – команда «зеркальный массив»
Рис. 2. Работа с библиотекой стандартных изделий

а – результат операции «скругление»; б – «кинематическая операция»
Рис. 3. Работа с библиотекой стандартных изделий
Все созданные детали собираются в сборочную единицу при помощи координирования их положения посредством инструментов раздела «сопряжения». В данной сборочной единице применялись в
основном сопряжения типа «соосность» и «совпадение объектов». Нанесение цветовых текстур на детали возможно как до их импорта в сборочную единицу, так и после.
На рис. 4 приведен пример добавления детали «манометр» в сборочную единицу и выбор цвета
этой детали.
После того как все детали были добавлены в сборочную единицу и заданы все текстуры, с помощью библиотеки фотореалистичности Artisan Rendering для КОМПАС-3D была выполнена визуализация трехмерной сцены типа «деталь» с настройками внешнего дневного освещения, трехмерного
окружающего фона и применением визуальных свойств характерных для изделий из металла с нанесенным лакокрасочным покрытием.
На рис. 5 изображен результат рендеринга сцены – фотореалистичное изображение фонтанной
арматуры скважины. Также на изображении отмечены основные составные части оборудования, которые были смоделированы.
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а – добавление детали в сборочную единицу; б – текстурирование
Рис. 4. Оформление сборочной единицы

Рис. 5. Полученное изображение
Всего в ходе разработки модели было создано 23 детали, включающих 220 различных операций
по эскизам и размещенных при помощи 362 сопряжений; добавлено 652 библиотечных компонента,
размещенных с помощью 36 массивов.
Благодаря широкому набору форматов 3D изображения, доступных для экспорта из КОМПАС-3D
данная модель может быть использована в компьютерном тренажере без ограничений по среде проектирования.
Кроме того, полученное изображение может быть использовано в демонстрационных целях при
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проведении занятий, связанных с конструкцией скважины в учебно-технических центрах или как часть
цифрового образовательного ресурса, основанного на 2D графике.
Оба варианта использования модели в процессе обучения позволят сократить финансовые расходы как учебно-технических центров, так и нефтегазовых компаний. Учебным центрам не придется
закупать дорогостоящие полноразмерные тренажеры или макетные модели в качестве наглядных и
практических пособий, а у нефтедобывающих управлений снизится риск потерь, произошедших по
вине неверных или несвоевременных действий операторов. Кроме того, сократиться время подготовки
квалифицированных кадров, так как уменьшится потребность в практических занятиях за пределами
учебных кабинетов, а на производстве будущий работник сможет быстрее вникнуть в технологический
процесс, благодаря полученным с помощью подели знаниям и навыкам.
Непосредственно на предприятии модель может быть использована с целью повышения качества проектирования обвязок добывающих и нагнетательных скважин, а также для безошибочного планирования размещения объектов трубопроводов, подъездных путей, скважинных укрытий и другого
сопутствующего оборудования. Это, в свою очередь положительно скажется на эффективности принятия управленческих решений при модернизации производства и проведении ремонтных и восстановительных работ.
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Аннотация. В статьи приведен способ получения асфальтобитума промыслового нефтешлама.
Предложенная высокоэффективная переработка и утилизация промыслового нефтешлама и получен
асфальтобитум с качественными показателями, применяемого для покрытия асфальтобетонных дорог.
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RECEIVING ASPHALT FROM A COMMERCIAL SLUDGE

Shukurullayev Botir Amanboyevich,
Omonov Saidbek Odil o’li
Annotation. The article presents a method for producing asphalt bitumen field sludge. Propose a highly efficient recycling and disposal of commercial sludge and asfaltobeton with qualitative indicators used for coating
asphalt roads.
Keywords: oil sludge, asphalt, high molecular weight, resin, kerosene, diesel fraction.
Промысловые нефтешламы нефтеамбаров часто состоят из тяжелых компонентов нефти, влаги,
содержащие солей рапы и минеральных составляющих (илистых отстоев, песчаных пропиток, немного
глинистых накоплений, содержащие остатков буровых растворов, а также продуктов бурения скважин) [1].
Для материализации способа получения асфальтобитума из промысловых нефтешламов была
разработана более совершенная конструкция реактора окисления субстанции.
Таким образом, далее рассматриваются в виде обобщения проделанных работ. Здесь характеризуются практические работы по созданию лабораторного стенда в стальном исполнении и его изготовление, а также проведенные работы по экспериментам окисления промыслового нефтешлама.
Описываются технологическая схема и его работа по превращению нефтешлама в асфальтобитум.
По известным способам нефтяные битумы (асфальтобитумы) получаются из битумонозного
нефтяного остатка, гудрона и тяжелых нефтей, окислительной конденсацией их углеводородов. Эта
реакция протекает довольно в жестких условиях (при умеренной подачи воздуха, нагретой 250-2800С и
продолжительности реакции 48-50 ч.) [2].
Аналоги данного способа описаны в ряде патента, в специальной литературе и отраслевых
сборниках. Приведенные способы получения битумов основаны на реакции окислительной олигомеризации тяжелых фракций углеводородов нефтей. Отличительными элементами этих способов являются в выборе видов окисляемых углеводородов, использованием наиболее эффективных катализаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торов окисления, оригинальные приемы проведения реакции окисления и ряд рациональных решений
по каждому объекту в принятых способах.
Наиболее близким способом к предлагаемому изобретению, получения асфальтобитума из
нефтешлама - это способ получения из тяжелых нефтей (прототип), используемый для изготовления
дорожных покрытий, как их органическое связующее.
Так, как промысловый нефтешлам впервые практикуется как сырьё для его превращения в асфальтобитум, далее характеризуем их групповой состав и его топливных фракций (табл.1, 2 и 3).
Таблица 1
Групповой состав нефтешламов
Разновидности нефтешламов, %
Наименование группового углеводородного
состава
Грунтовые
Промысловые
Высокомолекулярные парафинистые
42-50
25-40
Конденсированные ароматические
8-10
20-25
Нафтено-ароматические
15-17
15-17
Асфальтено-смолистые
13-15
30-35
Таблица 2
Характеристика топливных фракций промыслового нефтешлама (первичный погонострым паром)
Виды моторных погонов
Наименование показателей
Тяжелый бензин
Керосин
Дизельное топливо
о
Температура фракции, С
120 -200
220-260
220-340
20
3
0,740
0,810
0,835
Удельный вес, d 4 , г/см
Показатель преломления, n 20
D
Состояние – жидкость:

1,4285

1,4420

1,4655

Желто-подвижная

Красно-подвижная

Слабо-коричн. маслян.

Таблица 3
Характеристика выделенных из нефтешлама углеводородных топливных фракций
Показатели
Выход фракУдельный вес,
Показатель
Углеводо-роды
Цетановое
топливной
ции по разгонкг/м3
преломления,
С/Н, %
число,
20
фракции
ке,%
n d
нефтешлама
Керосиновая
фракция
4,2
824
1,4526
88/12
0
т н.к., С:190
210
9,1
845
1,4605
90/10
56,4
230
33,2
868
1,4655
90,5/9,5
57,0
250
52,5
872
1,4682
90,8/9,2
56,9
258
66,8
Дизельная
фракция
70,4
880
1,4825
90/10
54,0
т н.к., 0С:250
280
84,6
892
1,4950
91/9,0
53,5
310
98,1
905
1,4995
91,2/8,8
52,7
340
95,3
922
тк, к, 360
97,8
91,4/8,6
-

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

49

Как видно из данных таблицы, светлая фракция углеводородов нефтешлама состоит в основном
из керосина и дизельного топлива [3].
Сущность предлагаемого способа получения асфальтобитума из нефтешлама состоит из:
- нормирования их по влажности и механическим примесям;
- скоростное каталитическое окисление нефтешлама при интенсивном контакте с кислородом
воздуха на мобильной установке, довольно в мягких условиях проведения реакции;
- тарирование после нормализации свойств, полученного битума.
Принципиальные отличия предлагаемого способа от известных (прототипа) способов получения
асфальтобитума:
- существенно сокращаются затраты на способ к освоению, потому что процесс локализован и
его можно использовать в промыслах;
- снижается себестоимость асфальтобитума;
- увеличивается объем выпуска продукции из-за введения в сырьевой базис производства асфальтобитума нового сырьевого объема – нефтешлама.
Здесь необходимо заметить и то, что в мире повсеместно становится проблема нехватки сырья
для получения асфальтобитума в связи с глубокой переработкой нефть сырец в моторные топлива.
Поэтому является актуальной и имеет большое практическое значение разработка совершенно нового
ускоренного и мобильного способа получения асфальтобитума из ранее не примененного как сырья
промысловых нефтешламов.
Таким образом, по предложенному изобретению достигается высокоэффективная переработка и
утилизация промыслового нефтешлама и получен асфальтобитум с качественными показателями,
применяемого для покрытия асфальтобетонных дорог.
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IMPROVING THE CREATION OF A PACKAGE OF DOCUMENTS BASED ON VBA
Filimonova Anastasia Andreevna
Abstract: this article proposes a method for automatically filling in templates with word processor tools.
Keywords: individual data, MS Word, MS Excel, template, macros, merge technology.
В постиндустриальном мире важнейшим экономическим фактором, как результат развития информационно – компьютерных технологий (ИКТ), является информация. Плановая экономика основывалась на централизованном планировании, управлении и контроле, для которой был важен только
итог без фиксации исполнителя. Но при новом укладе необходимость учета индивидуальных данных
(ИД) особенно возросла, как и потребность в мгновенной обработке и систематизации.
Первым шагом к уменьшению времени работы с документами выступали шаблоны с упрощенной
структурой, в которые вносили базовую информацию, достаточную для определения конкретного человека. Но создание однотипных экземпляров, в котором задействована группа людей, ведет к частичному изменению форматирования, несогласованности действий и многим другим последствиям.
Вторым шагом была реализация в текстовом процессоре Word технологии слияния, сокращающей ошибки при внесении ИД (рис. 1).
В процессе заполнения шаблонов входной информацией являются электронные макеты и ИД,
содержащиеся в таблицах Excel [1]. Макеты должны допускать дальнейшую обработку пользователем,
с целью доведения заготовки до конечного уровня. Выходная информация – пакет документов для
массовой рассылки с одинаковым форматированием и различными реквизитами. Исполнители процесса – автоматические механизмы MS Word и Excel, а также пользователь. Управление процессом осуществляется на основе разработанного и утвержденного образца документа.
Следующим шагом для автоматизации однообразных операций выступает макрос. Представляющий собой команду, которая включает в себя набор записанных последовательных действий, присвоенный кнопке или сочетанию клавиш.
Но мы пойдем дальше и совместим все инструменты в одну технологию.
При оформлении договоров по вопросам выдачи технических условий и поставки электроэнергии
однолинейная схема электроснабжения (ОС) является базовым документом, определяющим границы
балансовой принадлежности и ответственности (рис. 2).
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Рис. 1. Модель технологии слияния, представленная в нотации I

Рис. 2. Шаблон однолинейной схемы электроснабжения
V International scientific conference | www.naukaip.ru

51

52

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ОС того или иного объекта должна соответствовать нормам ГОСТ 2.702-751. Содержащая индивидуальные поля: [ТП-], [Адрес], [Подъезд подключения], [Мощность] и т.д. На подготовку данного макета, его форматирование, редактирование и утверждение может понадобится около 2 дней.
Первый инструмент использовали, переходим к следующим. Специалист компании, составляющий данный документ, направляется к другому сотруднику, у которого имеется таблица, содержащая
информацию для индивидуальных полей (от 15 минут до нескольких часов). Как правило, большие организации фиксируют однотипную информацию в одном и том же файле или локальной базе данных,
что сокращает время на обращение в друге отделы [2]. В готовом шаблоне запускается запись макроса
по слиянию данных из Excel с однолинейной схемой электроснабжения, который после будет выполнять все самостоятельно, по щелчку [3]. На это затрачивается до 30 минут в момент первого использования и до 5 минут, в зависимости от объема необходимых экземпляров, в последующие разы.
Отобразим затраченное время для формирования 100 экземпляров, при использовании предложенного метода (рис. 3), где подготовка шаблона займет 2 рабочих для (16 рабочих часов), нахождение
файла с ИД 0,25 ч., и функция слияния, при учете использования автоматического включения макроса,
– 0,03 ч.

Индивидуаль
ные данные

Слияние

Подготовка
шаблона

Рис. 3. Необходимое время для автоматического заполнения 100 экземпляров, ч.
При заполнении того же числа документов, но вручную, распределение времени следующее (рис. 4).
Заполнение
и проверка

Индивидуал
ьные данные

Подготовка
шаблона

Рис. 4. Необходимое время для заполнения вручную 100 экземпляров, ч.
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Полей для заполнения 13, средняя скорость печати 180 знаков/мин, время для заполнения одного документа 1,2 ч., сверка данных 5 ч. для всего объема.
Эффективность применения методики автоматизированного заполнения шаблонов инструментами текстового процесса (рис. 5).
Время, ч.
23
22
21
Вручную

20
19

Автоматизированное
заполнение

18
17
16
15

Подготовка
шаблона

ИД

Внесение ИД

Рис. 5. Сравнительный график эффективности
Трудозатраты на подготовку пакета однотипных персонализированных документов можно существенно сократить при использовании рассмотренного метода на 21,7%, а без учета этапов подготовки
шаблона и нахождения индивидуальных данных в 23,9 раз.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ
ИСПЫТАНИИ НОВОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА

Акрамов Абдукодир Акрамович

кандидат технических наук, доцент
Политехнический институт
Таджикского технического университета им. академика М. С. Осими
г. Худжанд, Республика Таджикистан

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния конструктивных и кинематических параметров нового отбивающего устройства на качество вырабатываемой продукции.
Применение полного факторного эксперимента позволило при значительном сокращении времени и
средств оптимизировать конструктивные и кинематические параметры отбивающего устройства, при
которых достигнуто качество вырабатываемого хлопкового волокна соответствующее межгосударственному стандарту. Доказано, что упругое воздействие на семена летучек хлопка способствует снижению повреждаемости хлопковых семян, а также сохранению ценных природных свойств хлопкового
волокна.
Ключевые слова: хлопковое волокно, сумма пороков, отбивающее устройство, факторы, выходные
параметры, уровень варьирования, уравнение регрессии, поверхность отклика.
Annotation. The results of experimental studies on the influence of the new slugger’s constructive and kinematic parameters on the quality of the products are given. The use of a full factorial experiment with a significant reduction in time and means helped to optimize the design and kinematic parameters of the slugger, at
which the quality of the produced cotton fiber corresponding to the intergovernmental standard was achieved.
It is proved that the elastic effect on the seeds of cotton bolls contributes to reducing the damageability of cotton seeds, as well as preserving the valuable natural properties of cotton fiber.
Key words: cotton fiber, total of defects, factors, output parameters, level of variation, regression equation,
response surface.
Отделение волокон от семян длинноволокнистого хлопка производится на валичных волокноотделителях ДВ-1М, одним из основных рабочих органов которого является отбивающее устройство многоударного действия (рис. 1). Серийное отбивающее устройство многоударного действия ввиду особенностей конструкции значительно повреждает хлопковые семена и волокна, что приводит к снижению качества хлопкового волокна, потере его ценных природных свойств и, как следствие снижение
цены на хлопковое волокно.
Отделение волокон от семян на машине типа ДВ-1М происходит следующим образом. Волокна
хлопка - сырца, поступившего в рабочую зону, благодаря ворсистой поверхности рабочего барабана 3
затягиваются за металлическую пластину, а семена с помощью лопастей 2 отбивающего устройства
уносятся от кромки пластины. Цельнометаллическое отбивающее устройство нанося прямой удар по
семенам значительно повреждает их, а образовавшиеся пороки и сорные примеси попадают в хлопковое волокно, засоряя его и, значительно ухудшая при этом качество выпускаемой продукции.
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Рис. 1. Цельнометаллическое отбивающее устройство
С учётом указанных недостатков нами разработано отбивающее устройство с металлическими
пластинами на упругом основании (рис. 2).
Разработанное устройство с лопастями на упругом основании значительно улучшает качество
хлопкового волокна за счёт снижения повреждаемости семян из-за щадящего воздействия на них при
отделении волокон от семян.

Рис. 2. Отбивающее устройство с упругими пластинами
Для определения рациональных параметров отбивающего устройства с упругими лопастями,
нами проведены экспериментальные исследования. С целью экономии времени и средств при проведении экспериментов, а также для более полной достоверности результатов нами использовано математическое планирование эксперимента. Наиболее приемлимым к условиям волкноотделения признан
полный факторный эксперимент ПФЭ Кn. Обработка данных, полученных в результате теоретических
исследований и предварительных экспериментов, позволила выявить основные факторы, влияющие
на качество хлопкового волокна: Х1 – зазор между лопастями отбивающего устройства и металлической пластиной, Х2 – частота вращения отбивающего устройства, Х3 – производительность волокноотделительной машины. Количество экспериментов для трех факторов равно N = 2 3 = 8 (без учета повторностей, снижающих погрешности). Принято два уровня варьирования факторов: нижний и верхний.
Факторы
Уровни варьирования
–1
+1
Х1, мм
0,5
2,5
Х2, мин-1
280
900
Х3, кг/час
60
180
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После обработки полученных результатов нами получены уравнения регрессии по всем составляющим содержания пороков в хлопковом волокне. Регрессионные модели имеют следующий вид:
У1 = 1,18 + 0,275 Х1 + 0,416Х2 - 0,317Х1 Х2 + 0,187 Х1Х2Х3;
У2 = 0,086 - 0,046Х2 + 0,055Х3 - 0,048Х2 Х3;
У3 = 0,475 + 0,9Х1 + 0,07Х2 + 0,056Х3 – 0,087Х1Х2Х3 ;
В качестве выходных параметров выбраны следующие пороки в хлопковом волокне:
У1 – комбинированные жгутики, %; У2 – кожица с волокном, %;
У3 – сумма пороков и сорных примесей в хлопковом волокне, %.
Анализируя полученные регрессионные модели, можно заметить, что практически все исследуемые факторы либо самостоятельно, либо во взаимодействии с другими оказывают влияние на параметры оптимизации, следовательно, качество хлопкового волокна.
Из полученных математических моделей видно, что на количество пороков и сорных примесей, а
также поврежденность семян существенно влияет зазор между лопастями отбивающего устройства и
металлической пластиной, а также частота вращения отбивающего устройства и производительность
машины.
Влияние всех факторов в отдельности или их взаимодействия наблюдается в моделях, характеризующих количество пороков и сорных примесей в волокне, а также приращение поврежденности семян.
В качестве параметров оптимизации выбрали количество пороков и сорных примесей в волокне,
приращение поврежденности семян, а также составляющие суммы пороков в волокне по фракциям и
ввели следующие ограничения: У3 ≤ 1,9%, что соответствует допускаемым значениям пороков в первом сорте; поврежденность семян должна составлять менее 5%.
Получены следующие точки поверхности отклика
Х1 = + 0,5; Х2 = 0,0; Х3 = + 1.
Результаты оптимизации позволяют рекомендовать для нового рабочего органа зазор между его
лопастями и металлической пластиной 1,5мм, частоту вращения 590 мин -1 и производительность машины 180 кг волокна в час.
Таким образом, полученные результаты можно использовать как при модернизации отбивающих
устройств серийных волокноотделителей, так и при проектировании новых рабочих органов.
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Аннотация: Проектирование подземного паркинга требует принимать во внимание множество деталей.
В первую очередь, к им относятся безопасность, удобство эксплуатации, технологичность, гидроизоляция, наличие необходимых инженерных систем, достаточная ширина въездов и выездов, высота потолков и многое другое. Зачастую бывает непросто соблюсти все требования, и поэтому к строительству подземной парковки следует привлекать профессионалов.
Ключевые слова: Подземная парковка, строительство, развитие, железобетон, технология, территория, объект.
CONSTRUCTION OF A SHOPPING COMPLEX WITH UNDERGROUND PARKING
Ivanova Yulia Evgenevna,
Ilyina Anastasia Valerievna,
Tarasova Adelina Valentinovna,
Emikh Natalia Aleksandrovna
Abstract: Designing underground parking requires taking into account many details. First of all, they include
safety, convenience of operation, manufacturability, waterproofing, availability of necessary engineering systems, sufficient width of entrances and exits, ceiling height and much more. Often it is not easy to meet all the
requirements, and therefore professionals should be involved in the construction of underground parking.
Key words: Underground parking, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object
Власти продолжают целенаправленно бороться с незаконной парковкой, законодательство в
этой области ужесточается, и людей, готовых рискнуть и припарковаться в неположенном месте, становится все меньше. Поэтому создание новых парковочных мест просто необходимо. За последние 10
лет количество автомобилей в стране увеличилось почти в полтора раза. Сегодня в России зарегистрировано более 50 миллионов личных автотранспортных средств, и владельцам нужно где-то их
парковать. Поэтому эксперты прогнозируют стабильный рост числа стоянок. Нормативы обеспеченности жилья парковочными местами нередко устанавливаются на правительственном уровне. Например,
в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 769-ПП от 4.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01–99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест
для объектов жилого, общественного и производственного назначения» при застройке территории жиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лыми домами II категории (30 кв. м общей площади на жителя) должно быть одно машино-место на
квартиру, I категории (30–50 кв. м на человека) — не менее 1,7, а в домах высокой комфортности (свыше 50 кв. м на 1 человека) — не менее двух машино-мест на квартиру. Застройщики обязаны учитывать это правило. [1] Впрочем, даже если бы необходимость обеспечить людей парковочными местами
не была закреплена законодательно, правила рынка все равно расставили бы все по местам — сегодня у торгового центра или жилого комплекса без парковки практически нет шансов выделиться среди
конкурентных объектов. Цена строительства парковки — основной момент, влияющий на выбор проекта и технологии. Высокая стоимость подземных паркингов делает их строительство малодоступным
большинству заказчиков. Минимальная стоимость квадратного метра подземной автостоянки начинается от 20000 рублей за квадратный метр и может доходить до 120 тысяч. Кроме геологических изысканий и большого объема земляных работ нужно будет смонтировать дорогостоящие системы пожаротушения и вентиляции, а также при необходимости перенести уже существующие коммуникации. Поэтому все зависит от нескольких факторов Первый и самый главный: цена на землю. Если приобрести
большую площадь земли и оборудовать на ней одноуровневые или многоуровневые наземные парковочные места оказывается дешевле по экономически-техническому расчету, то так и следует сделать,
в иных случаях, а это при достаточно дорогой цене не землю, рационально будет строить подземный
паркинг. К примеру, в центре Ижевска есть участки земли чья стоимость может достигать 900 000 рублей за 1 м². Как раз по такой цене осуществляется продажа земельного участка, 15 м², ул. Красная 69 в
г. Ижевске Удмуртской Республики. При такой стоимость оказывается сверхвыгодной любая подземная
парковка или любое подземное и многоэтажное строительство. Но начинать рассматривать строительства подземных зданий и сооружений уже имеет смысл начиная со стоимости земельного участка в 20
000 рублей за м² [2]. Для расчета, даже приблизительного, затрат на строительство паркинга, или гаража-стоянки манежного хранения автомобилей, прежде всего, необходимо знать общий строительный
объем, который определяется. приведенной площадью одного машиноместа Sпр по формуле (1): Sпр=
Sмм + Sвв/ММ + (Sр + Sам + Sтп + Sвп)/ММ; (1) где Sпр — приведенная площадь одного машиноместа,
Sмм — площадь одного машиноместа, Sр — площадь рампы, Sвв — площадь проездов (въездоввыездов), Sам — площадь автомойки, Sтп — площадь технических помещений, Sвп — площадь комнат
охраны и других вспомогательных помещений, ММ — общее количество машиномест. Например, при
размерах машиноместа 2,7мх5,8м, Sмм равняется 15,66м2, Sвв/ММ — величина постоянная, т. к.
определяется шириной машиноместа и шириной проезда, и равняется ориентировочно 8,91м2, т. е.
приведенная площадь машиноместа, при принятых размерах собственно машиноместа, не может быть
меньше, чем 24,57 м2. Остальные показатели: Sр — определяется рельефом местности (застройки),
типом паркинга; Sам — определяется количеством машиномест (на каждые 100 машиномест — 1 пост
мойки автомобилей); Sтп, Sвп — определяются, в основном, типом паркинга (открытый, надземный
закрытый не отапливаемый, надземный отапливаемый, подземный) и принятой системой его эксплуатации. Как правило, приведенная площадь машиноместа колеблется в пределах 27–35 м2. Если принять Sпр≈30м2, то общая площадь паркинга на 200 машиномест составит 6000м2. Соответственно,
объем монолитного железобетонного каркаса (колонны, балки, перекрытия) здания составит около
2000 м3. При ценах 2009 года на материалы и производство соответствующих работ 350–400 US$/м3
стоимость только каркаса здания составит, как минимум 700000 US$, т. е. 3500 US$ на одно машиноместо. Стоимость каркаса здания паркинга составляет, как правило, от 20 % до 60 % от общей стоимости строительства всего гаражного комплекса в зависимости от типа паркинга. Таким образом, зная
строительный объем по каркасу здания, можно оценить общие затраты на строительство паркинга.
Вторым фактором является доступность земельных площадей для приобретения, например, в центре
города, где уже все застроено и возможной оказывается часто лишь точечная застройка на привлекающих и подходящих участках земли. Третьим фактором, но наименее применимым для Удмуртской
Республики, является фактор наличия в примыкающих областях уже построенных и действующих подземных зданий, сооружений и транспортных коммуникаций: подземные дороги, парковки, метро, жилые
зданий, коммерческие зоны и т. д. За частую очень выгодным является открытая возможность для соединения с другими транспортными узлами. Чтобы строительство такой подземной парковки было выV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

59

годно, достаточно, чтобы это число было меньше или равно сумме стоимости квадратного метра земельного участка в прилегающих областях и стоимости строительства и оборудования простого наземного паркинга, удовлетворяющего необходимости в машиноместах, учитывая будущее население этого
дома (жилого комплекса) [3,4]. То есть для эффективности строительства подземного паркинга должно
выполняться неравенство (2): П ≤ З+Н; (2) где, П- стоимость строительства подземной парковки, З —
стоимость приобретения земельного участка под строительство наземной парковки, Н — стоимость
строительства наземной парковки. Это вполне реально, учитывая пример, приведенный выше по тексту. Также стоит отметить, что места в подземном паркинге можно продавать по отдельному предложению, учитывая многочисленные преимущества над простой наземной. Для больших городов сегодня
строительство паркингов — крайне важен вопрос. В автостоянках нуждаются, как жилые здания, так и
коммерческие. А учитывая дефицит свободного пространства, приемлемы и привлекательны многоуровневые автостоянки. Они уже стали привычным явлением, но остаются крайне востребованными.
Сегодня цена на строительные работы колеблется в пределах 300-400 тыс. руб. за одно машиноместо. Его сдача в аренду будет стоять около 5000 рублей в месяц или 60 тысяч в год. В результате
парковочное место будет окупаться 8 лет, если брать во внимание расходы в ходе эксплуатации.[1]
Маркетинговый. При желании строить бюджетную автостоянку, нужно обеспечить максимум машиномест при минимум площади. Стоит учитывать удобство парковки для жильцов, если она возводится возле жилого дома, или для посетителей с работниками, если она возводится возле коммерческого объекта.
Нормативный. Сегодня существует множество ГОСТов, СНиПов, СП и СанПиНов, в соответствие
с которыми выполняется проектирование парковок и стоянок. Сложности возникают с подземными парковками, ведь не все места подходят для их строительства. Причиной тому являются грунтовые воды и
сам грунт, ограничивающие глубину, на которой может расположиться объект. Подобная ситуация возникает и с надземными парковками, ведь крупное строение оказывает влияние на подземные воды,
поэтому необходимо брать во внимание влияние парковки на фундамент рядом расположенных строений.
Проектировать автопарковки нужно с учетом особенностей грунта на участке. Важны и климатические условия региона, в котором будет возводиться автостоянка. Парковка, возведенная в максимальном соответствии с планом, наиболее выгодна в дальнейшей эксплуатации. Отсутствие знаковой
сигнализации, разметки и прочих мелочей увеличивает аварийность, когда машина маневрирует. После исправление недочетов их отсутствие вносится в акт сдачи-приемки. [2]
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Аннотация: Фермы широко используются в промышленно-гражданском строительстве. Их применяют
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Ферма — это система обычно прямолинейных стержней, которые соединяются между собой узлами. Это геометрически неизменяемая конструкция с шарнирными узлами (рассматриваются как
шарнирные в первом приближении, так как жесткость узлов влияет на работу конструкции несущественно). За счет того, что стержни испытывают только растяжение либо сжатие, материал фермы используется более полно, чем в сплошной балке. Это делает такую систему экономичной по затратам
материала, но трудоемки в изготовлении, поэтому при проектировании нужно учитывать, что целесообразность использования ферм растет прямо пропорционально ее пролёту. Основные элементы
ферм — это пояса, из которых состоит контур фермы, а также решетка, состоящая из стоек и раскосов.
Эти элементы соединяются в узлах путем примыкания или узловыми фасонками. Расстояние между
опорами называется пролётом. Пояса ферм обычно работают на продольные усилия и изгибающие
моменты; решетка фермы принимает на себя в основном поперечную силу как и стенка в балке. По
расположению стержней фермы подразделяются на плоские и пространственные. Плоские фермы
способны воспринимать нагрузку только относительно собственной плоскости. поэтому их необходимо
закреплять из своей плоскости с помощью связей или других элементов. Пространственные же фермы
создаются, чтобы воспринимать нагрузку в любом направлении, так как создают жесткую пространственную систему. Классификация по поясам и решеткам Для разных видов нагрузок применяются
различные виды ферм. Их классификаций множество, в зависимости от разных признаков. Пояса фермы должны соответствовать статической нагрузке и виду нагрузки, которая определяет эпюру изгибаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих моментов. Очертания поясов во многом определяет экономичность фермы. По количеству используемой стали наиболее эффективна сегментная ферма, но она же является самой сложной в изготовлении. Особенности расчета и проектирования трубчатых ферм Для производства трубчастых
ферм использует сталь, толщиной 1,5 — 5 мм. Профиль может быть круглый или квадратный. Виды
профильной трубы Трубчатый профиль для сжатых стержней наиболее эффективен с точки зрения
расхода стали за счет благоприятного распределения материала относительно центра тяжести. При
одинаковой площади сечения он имеет наибольший радиус инерции по сравнению с другими видами
проката. Это позволяет проектировать стержни наименьшей гибкости и уменьшить расход стали на
20%. Также существенным преимуществом труб считается их обтекаемость. Благодаря этому давление ветра на такие фермы меньше. Трубы легко чистить и красить. все это делает трубчатый профиль
выгодным для использования в фермах. При проектировании ферм нужно стараться центрировать
элементы в узлах по осям. Это делается, чтобы избежать дополнительных напряжений. Узловые сопряжения ферм из труб должны обеспечивать герметичное соединение (необходимо предотвратить
возникновение коррозии во внутренней полости фермы). Наиболее рациональными для трубчатых
ферм являются бесфасоночные узлы с примыканием стержней решетки прямо к поясам. Выполняются
такие узлы с помощью специальной фигурной резки концов, что позволяет минимализировать затрату
труда и материала. Центрируют стержни по геометрическим осям. Такие узлы допустимы не для всех
видов стали (только низкоуглеродистая или другая с высокой пластичностью). Если трубы решетки и
поясов одинакового диаметра, то целесообразно соединять их на кольце. Расчет стропильных ферм в
зависимости от угла наклона крыши Возведение при угле наклона крыши 22-30 градусов Яндекс.Директ
Промышленное проектирование строительство парка аттракционов Угол наклона крыши считается оптимальным для двускатной крыши 20-45 градусов, для односкатной 20-30 градусов. Конструкция покрытий зданий состоит обычно из поставленных рядом стропильных ферм. Если они связаны между
собой только прогонами, то система образуется изменяемая и может потерять устойчивость. Чтобы
обеспечить неизменяемость конструкции, проектировщики предусматривают несколько пространственных блоков из соседних ферм, которые скрепляются связями в плоскостях поясов и вертикальными
поперечными связями. К таким жестким блокам крепятся другие фермы с помощью горизонтальных
элементов, что и обеспечивает устойчивость конструкции. Для расчета покрытия здания необходимо
определиться с углом наклона кровли. Этот параметр зависит от нескольких факторов: вид стропильной системы кровельный пирог обрешетка материал кровли
Если угол наклона значительный, то использую фермы треугольного типа. Но они имеют некоторые недостатки. Это сложный опорный узел для которого необходимо шарнирное сопряжение, что делает всю конструкцию менее жесткой в поперечном направлении. Подробнее узнать как провести расчет и проектирование стропильных ферм вы сможете скачав файл Расчет стальных ферм Сбор нагрузок Обычно нагрузка, действующая на конструкцию, прикладывается в местах узлов, к которым крепятся элементы поперечных конструкций (например, навесной потолок или прогоны кровли). Для каждого
вида нагрузки желательно определять усилия в стержнях отдельно. Виды нагрузок для стропильных
ферм: постоянная (собственная масса конструкции и всей поддерживаемой системы); временная
(нагрузка от подвесного оборудования, полезная нагрузка); кратковременная (атмосферная, включающая снег и ветер); Для определения постоянной расчетной нагрузки следует сначала найти грузовую
площать, с которой она будет собираться. Формула для определения нагрузки на кровлю: F = (g +
g1/cos a)*b , где g — собственная масса фермы и ее связей, горизонтальной проекции, g1 — масса
кровли, а — угол наклона верхнего пояса относительно горизонта, b — расстояние между фермами
Исходя из этой формулы, чем больше угол наклона, тем меньше нагрузка, действующая на кровлю.
Однако, следует учитывать, что увеличение угла влечет за собой и значительное повышение цены за
счет увеличения объёма строительных материалов.
Также при проектировании крыши учитывается регион строительства. Если предполагается значительная ветровая нагрузка, то угол наклона закладывают минимальный и крышу делают односкатной. Снег — нагрузка временная и загружает ферму только частично. Загружение половины фермы
может быть очень невыгодным для средних расковов. Полная снеговая нагрузка на кровлю рассчитыV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вается по формуле: S = Sр * μ; где S – снеговая нагрузка; Sр – расчетное значение снегового веса на 1
м2 горизонтальной поверхности; μ – расчетный коэффициент, для учета наклона кровли (согласно
СНиПу, равняется единице, если угол наклона меньше 25 градусов и 0.7, если угол от 25 до 60 градусов) Давление ветра считается значимым только для вертикальных поверхностей и поверхностей, если
их угол наклона к горизонту больше 30 градусов (актуально для мачт, башен и крутых стропильных
ферм). Ветровая нагрузка как и остальные сводится к узловой. Определение усилий При проектирование трубчатых стропильных ферм следует учитывать их повышенную жесткость на изгиб и значительное влияние жесткости соединений в узлах. Поэтому для трубчатых профилей расчет ферм по шарнирной схеме допускается при отношении высоты сечения к длине не более 1/10 для конструкции, которые будут эксплуатироваться при расчетной температуре ниже -40 градусов. В других случаях необходим расчет на изгибающие моменты в стержнях, возникающие из-за жесткости узлов. При этом можно осевые усилия вычислять по шарнирной схеме, а дополнительные моменты находить приближенно.
Чертеж фермы из профильной трубы Инструкция для расчета стропильной фермы определяется расчетная нагрузка ( с использованием СНиП «Нагрузки и воздействия») находятся усилия в стержнях
фермы (следует определиться с расчетной схемой) вычисляется расчетная длина стержня ( равняется
произведению коэффициента приведения длины (0,8) на расстояние между центрами узлов) проверка
сжатых стержней на гибкость задавшись гибкостью стержней, подобрать сечение по площади При
предварительном подборе для поясов значение гибкости принимается от 60 до 80, для решетки 100120. Подводим итоги При грамотном проектировании стропильной системы можно значительно сократить количество используемого материала и сделать строительство кровли значительно дешевле. Для
правильного расчета необходимо знать регион строительства, определиться с типом профиля, исходя
из назначения и вида объекта. Применив правильную методику для нахождения расчетных данных,
можно достигнуть оптимального соотношения между ценой возведения конструкции и ее эксплуатационными характеристиками. [1-2]
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КУКУРУЗЫ

Уколь Тамила Рустамовна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

Аннотация: По сравнению с другими культурами кукуруза очень требовательна к цинку, и, соответственно, больше всего среди основных полевых культур страдает от недостатка этого микроэлемента.
Недостаток цинка имеет временной характер и зависит от погодных условий. Эрозия также пагубно
влияет на содержание цинка в почве. Цинк определяют по поглощению резонансной линии 213,9 нм.
Ключевые слова: кукуруза, цинк, атомно-абсорбционный метод, анализ почвы, концентрация, содержание элементов.
ATOMIC-ABSORPTION METHOD FOR DETERMINING ZINC IN SOIL IN CROPS
Ukol Tamila Rustamovna
Annotation: Compared with other crops, corn is very demanding on zinc, and, accordingly, most of the main
field crops suffer from the lack of this trace element. Zinc deficiency is temporary in nature and depends on
weather conditions. Erosion also adversely affects the zinc content of the soil. Zinc is determined by the absorption of the resonance line 213.9 nm.
Key words: maize, zinc, atomic absorption method, soil analysis, concentration, element content.
Цинк – микроэлемент, который играет важную роль в росте и образовании урожая кукурузы.
Цинк участвует в образовании хлорофилла. Микроэлемент повышает жароустойчивость, засухоустойчивость и морозоустойчивость культур путем стабилизации их дыхания. Он способствует повышению
полевой всхожести семян маиса на 11—42%, а количество пораженных плесенью семян кукурузы в
присутствии цинка уменьшается в 6—7 и даже более раз. По статистике, в результате применения цинка урожай початков и зеленой массы возрастает, приблизительно, на 17,8—38,3%.
Симптомы недостатка цинка сначала проявляются на молодых листьях, так как цинк медленно
перемещается в тканях растений. Как правило, с обеих сторон главной жилки листьев появляется широкая полоса от белого до желтовато-белого цвета; она начинается с основания листа, но не распространяется к кончику.
Пораженная ткань может быть коричневой или бронзовой (красновато-коричневой). Средняя
жилка и внешние края листа остаются зелеными. Кукуруза с недостаточным содержанием цинка также,
как правило, медленнее растет из-за укорочения междоузлий.
В дополнение к низкому уровню цинка в почве, его нехватке также способствует прохладная,
влажная и пасмурная погода в ранний вегетационный период, высокий уровень pH в почвах всех видов, песчаная почва с низким содержанием органических веществ, богатая органикой почва и высокий
уровень фосфора в почве. В начале сезона, когда температура воздуха поднимается и почва высыхает, растение способно впитать достаточно цинка из почвы. Этот тип недостатка вряд ли приведет к поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тере урожая.
Значительная потеря урожая может иметь место на почвах, где концентрация цинка низкая за
высокого уровня рН может вызвать нехватку, которая сохраняется в течение всего вегетационного периода. Содержание цинка уменьшается в 100 раз со повышением уровня рН на единицу. Как правило,
недостаток цинка выражается, когда уровень рН почвы больше 7. Участки с эродированными почвами
на известняковых породах также страдают от недостатка цинка, так как эрозия проявляет высокое содержание карбоната кальция в нижних слоях почвы, где наблюдается низкое содержание цинка. Общее содержание цинка может быть низким в песчаных и богатых органикой почвах, а вместе с высоким
уровнем рН это может привести к более серьезной нехватке микроэлемента.
Высокое содержание фосфора в почве или высокие нормы внесения фосфорных удобрений могут вызвать дефицит цинка в почвах с предельным уровнем цинка. Если в тканях соотношение содержания фосфора к цинку превышает 100: 1, может наблюдаться нехватка цинка. Фосфор препятствует
обмену цинка в растении, вызывая тем самым недостаток последнего.
Считается, что высокий уровень фосфора, который возникает благодаря внесению навоза, не
приводит к недостатку цинка, так как большие количества цинка обычно вносятся именно с навозом,
так же, как и большое количество фосфора.
Вероятность недостатка цинка может быть определена путем анализа почвы. При отборе почвы
с подозрением на низкое содержание цинка не следует использовать оцинкованный металл или резину, которые сами по себе могут содержать цинк. Экстрагенты, содержащие хелатные агенты, считаются лучшими для выявления дефицита или избытка цинка. Однако критический уровень достаточности
сильно зависит от используемого метода. Некоторые лаборатории также учитывают уровень рН и
фосфора в почве при оценке наличия цинка.
Атомно-абсорбционный метод определения цинка.
Цинк определяют по поглощению резонансной линии 213,9 нм, используя для атомизации
(распада) окислительное пламя ацетилен-воздух или пропан-бутан-воздух. При анализе вытяжек из
карбонатных почв проводят коррекцию фонового поглощения.
При стабилизировавшемся режиме работы прибора распыляют в пламя первый раствор сравнения, не содержащий цинк, и устанавливают начальное значение шкалы. Затем распыляют в пламя
последний раствор сравнения и устанавливают расширение шкалы. Снова распыляют первый ра створ сравнения и корректируют установку начального значения шкалы. Затем распыляют в пламя
остальные растворы сравнения, в порядке возрастания в них концентрации цинка, а также контрольный раствор и почвенные вытяжки, регистрируя соответствующие им показания измерительного пр ибора. Распыляя воду в пламя – производится промывание распылителя и горелки. После каждых
десяти измерений проверяют градуировку прибора по первому и последнему растворам сравнения.
Если показание прибора для вытяжки превышает показание для последнего раствора сравнения, вытяжку разбавляют экстрагирующим раствором и повторяют измерение.
Допускается расширение диапазона определяемых концентраций за счет поворота наконечника грелки относительно оптической оси. Угол поворота подбирают таким образом, чтобы при анализе
вытяжек с наибольшей концентрацией цинка показание измерительного прибора не превышало значения, полученного для раствора сравнения с максимальной концентрацией при параллельном лучу
положении наконечника горелки.
При использовании спектрометров, не имеющих корректора фонового поглощения, допускается учет неселективного (фонового) поглощения по нерезонансной линии цинка 210,4 нм. Для этого,
после определения оптической плотности вытяжки по резонансной линии 213,9 нм, устанавливают
линию 210,4 нм и, не меняя остальных условий, определяют оптическую плотность (неселективное
поглощение) той же вытяжки.
Внесение цинка в почву и по листу.
Цинк может быть внесен вразброс нормой 5,6-11,2 кг/га д. в. в составе хелата или на 16,9-33,7
кг/га д. в. в составе сульфата цинка. Внесение вразброс обеспечивает достаточное количество цинка,
чтобы удобрение было эффективным в течение нескольких лет, если позволяют грунтовые условия.
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Цинк можно вносить ленточно или добавлять к стартовым удобрениям нормой 0,5-1,1 кг/га д. в. в
составе хелата или 2,25-4,5 кг/га д. в. в составе сульфата. Совместное применение с раскисляющими
удобрениями способствует увеличению уровня цинка. Благодаря низкой норме внесения, ленточное
внесение удобрений имеет меньший остаточный эффект, чем внесение вразброс, и его необходимо
повторять ежегодно. Проникновение цинка в почву достаточно ограничено, поэтому для системы нулевой обработки почвы рекомендуется приповерхностное внесение.
Внесение цинка по листу, считается, малоэффективным способом обеспечить кукурузу цинком в
необходимом для нее количестве. При данном внесении цинка листья растения будут зеленеть, но о
повышении урожайности кукурузы речи не идет, так как ткани листьев впитают в себя максимальное
количество цинка, ограничивая попадание в корневые ткани.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность управления качеством на предприятии. Изучены 7 основных принципов управления качеством, в том числе эти принципы — это базовые и всеобъемлющие правила, чтобы предприятие управляло для непрерывного улучшения деятельности
предприятия в течение длительного времени по пути ориентации на клиентов, при этом уделяя внимание важно для потребностей заинтересованных сторон.
Ключевые слова: Управления качеством, качество продукции, система менеджмента, принципы, потребность.
PRINCIPLES OF PRODUCT QUALITY AT A CONSTRUCTION COMPANY
Ivanova Valeria Eduardovna,
Bakin Kirill Sergeevich,
Yakushev Andrey Aleksandrovich,
Sysoev Ilya Vadimovich
Abstract: This article discusses the essence of quality management in the enterprise. 7 basic principles of
quality management were studied, including these principles - these are basic and comprehensive rules for an
enterprise to manage for continuous improvement of an enterprise’s activity over a long period of time by targeting customers, while paying attention to what is important for the needs of interested parties.
Key words: Quality management, product quality, management system, principles, need.
Качество не только не порождает себя, но и является не случайным результатом, а это результат
воздействия ряда тесно связанных факторов. Для достижения желаемого качества необходимо правильно управлять этими факторами. Деятельность по управлению качеством называется «управление
качеством». Должны иметь правильное понимание и опыт нового управления качеством для значимого
решения проблем качества.
Цели создания системы менеджмента качества (СМК)
– реализовать политику предприятия в области качества, достигать и поддерживать качество
выпускаемой продукции (работ, услуг) на нормативном уровне и обеспечивать выполнение требований
потребителя, постоянно улучшить качество продукции для повышения удовлетворённости данной продукцией как потребителя, так и других заинтересованных сторон. Система менеджмента качества яв-
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ляется неотъемлемой частью общей системы управления производственной и хозяйственной деятельностью предприятия и основывается на общем менеджменте качества на предприятии.
Управление качеством применяется в каждой отрасли, не только в производстве, но и во всех
областях, во всех типах компаний, от крупных до мелких, даже если они участвуют на международном рынке или нет. Управление качеством гарантирует, что компания правильно выполняет свои важные функции. Если компании хотят конкурировать на международном рынке, они должны изучить и
применять концепции эффективного управления качеством.[1]
Управление качеством - это скоординированная деятельность, направленная на руководство и
контроль качества организации.
Контроль качества и ориентация часто включают в себя разработку политики, цели, планирование, контроль, обеспечение качества и улучшение.
Основными принципами управления качеством предприятии являются следующие:
1. Ориентация на клиентов
«Основным направлением управления качеством является удовлетворение потребностей клиентов и стремление превзойти ожидания клиентов»
Этот принцип исследует конечную цель организации и превосходит ожидания клиентов в отношении доверия к их продукту или услуге. Устойчивый успех достигается за счет понимания потребителей и их потребностей в настоящее и в будущее; повысить ценность каждого взаимодействия и бизнеса с учетом их потребностей - этот принцип рассматривается в компании для ориентации на своих клиентов.
2. Роль лидерства
«Лидеры устанавливают единство цели, направления и создают условия для участия людей в
достижении качественных целей организации».
Лидеры создают связи. Связь в стратегии, в политике компании, в видении и в направлении, в
распределении процессов и ресурсов и т. Д. Стандарты лидерства создаются с целью достижения
успеха в целях компании.
3. Вовлечение работников.
Просто организовать обеспечение работников всеми необходимыми. Развитие человеческого
фактора в организации, по сути, представляет собой развитие внутренних ресурсов для роста мощности организации на пути достижения более высокого качества. В системе управления качеством весь
коллектив компании, от верхнего уровня до низового звена, одинаково играет важную роль во внедрении и поддержании системы качества. Все члены коллектива должны постоянно заботиться о повышении качества продукции и услуг, предоставляемых клиентам. Каждый уровень персонала должен выполнять функции в соответствии со своей позицией.
4. Процессный подход
Последовательные и предсказуемые результаты становятся более эффективными и действенными, когда действия понимаются и управляются, поскольку связанные процессы функционируют как
целостная система.
Понимая, как процесс достигает результатов, организация может оптимизировать свою систему и
повысить производительность. Важным преимуществом для этого является достижение «последовательных и предсказуемых результатов посредством системы взаимосвязанных процессов».
5. Постоянное улучшение
«Успешные организации ориентированы на инновации», когда говорят "изменение - единственная константа". Чтобы организации оставались конкурентоспособными и текущими, требуется постоянное улучшение. Реагировать на и внешние и внутренние изменения; это может измениться в руководстве, в экономических привычках или может создавать новые возможности и более позитивные изменения.
6. Принятие решений, основанных на фактах.
«Решения, основанные на анализе и оценке данных, с большей вероятностью дадут желаемые
результаты».
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Корреляция между переменными не обязательно означает, что изменение переменной является
причиной изменения другой переменной. Убедитесь, что вы используете правильные и точные измерения при принятии решений, чтобы избежать субъективных решений, которые не основаны на реальных
данных. «События, доказательства и анализ данных приводят к объективности и большей уверенности
в принятии решений». (Консалтинг ISO 9001: 2015).
7. Управление отношениями
Предприятия и поставщики взаимозависимы, и взаимные полезные отношения будут улучшать
возможности обеих сторон и создавать дополнительные ценности. Для достижения общих целей организацией должны строены внутренние и внешние отношения. Подобно тому, как сотрудники способствуют успеху, поддержание хороших отношений с поставщиками может повлиять на результаты деятельности организации. Поставщики и заинтересованные стороны оказывают влияние на ваш бизнес и
его успех, независимо от того, признаете вы это или нет. Поддержание отношений с такими сторонами
может способствовать устойчивому успеху за счет оптимизации их влияния на производительность. [2]
«Принципы управления качеством представляют собой набор общепринятых базовых убеждений,
стандартов, правил и ценностей, которые могут быть использованы в качестве основы для управления
качеством». Стандарт ISO использует эти правила или принципы в качестве основы для управления
организацией к улучшению своих процессов. Эти принципы разработаются и обновляются международными экспертами ISO, отвечающими за разработку и поддержание стандартов управления качеством ISO».
Таким образом, мероприятия по созданию системы качества или ее элементов не всегда требуют значительных финансовых вложений, однако должны реализовываться постоянно и всеми без исключения сотрудниками предприятия. Результаты исследования способов исполнения предпринимателями в практической деятельности принципов управления качеством и их влияние на изменение экономических показателей деятельности предприятия имеют важное значение для руководителей промышленных предприятий и их сотрудников, в том числе финансистов, а также специалистов и исследователей в области управления качеством. [3]
Список литературы
1. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики. — М.: Дело и Сервис,
2009. —304 с.
2. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. - М.: РИА "Стандарты и качество",
2001. -120 с.
3. Глудкин О.П. и др. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов. - М.: Горячая линия
– Телеком, 2001. – 600с

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

71

УДК 33

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ
ОБРАБОТКЕ

Топилин Ярослав Николаевич,

Кандидат социологических наук,
Доцент кафедры информационная безопасность

Носиков Илья Николаевич

Студент кафедры информационная безопасность
Волгоградский государственный университет

Аннотация: Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке представляется актуальным особенно в нынешнем этапе развития нашего общества и современной цифровой экономике.
Цифровые технологии 21-ого века пронизывают все сферы деятельности нашего общества и имеются
в каждой организации. Персональные данные обрабатываются всеми организациями и построить или
оптимизировать рациональную систему защиты информации стремится каждая из них.
Ключевые слова: Цифровая экономика, персональные данные, информационная безопасность, средства защиты информации, цифровые технологии.
ON THE ISSUE OF ENSURING THE SECURITY OF PERSONAL DATA DURING THEIR PROCESSING
Topilin Yaroslav Nikolaevich,
Nosikov Ilya Nikolaevich
Annotation: Ensuring the security of personal data during their processing seems relevant especially in the
current stage of development of our society and the modern digital economy. Digital technologies of the 21st
century permeate all areas of our society and are available in every organization. Personal data is processed
by all organizations and each of them strives to build or optimize a rational information protection system.
Keywords: Digital economy, personal data, information security, information security tools, digital technologies.
Согласно статьи 19 меры по обеспечению безопасности персональных данных федерального закона обеспечение безопасности персональных данных достигается в частности применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации [1, с. 132]
Далее мы рассмотрим сертифицированные средства защиты информации. Перечень сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России согласно Государственному реестру сертифицированных средств защиты информации N РОСС RU.0001.01БИ00. Номер сертификата 3745 [2]
Сертификаты ФСТЭК Secret Net Studio представлены в таблице (табл. 1). [3] Как видно из данной
таблицы Secret Net Studio может использоваться для защиты в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно.
Далее мы рассмотрим такую сертифицированную систему защиты как Dallas Lock 8.0. Номер
сертификата 3553 [2]
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Таблица 1
Сертификаты Secret net studio
Номер

Описание

3675
RU.88338853.
501400.002

3745
RU.88338853.
501400.001

Действителен до:

Подтверждает соответствие требованиям руководящих документов по 2
уровню контроля отсутствия НДВ, 3 классу защищенности СВТ и 2 классу защиты МЭ тип "В" (ИТ.МЭ.В2.ПЗ). Может применяться в АС до клас- 12.12.2019
са 1Б включительно, ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до 1 класса
включительно, АСУ ТП до 1 класса включительно *
Подтверждает соответствие требованиям руководящих документов по 4
уровню контроля отсутствия НДВ, 5 классу защищенности СВТ, 4 классу
защиты СКН (ИТ.СКН.П4.ПЗ), 4 классу защиты САВЗ (ИТ.САВЗ.А4.ПЗ,
ИТ.САВЗ.Б4.ПЗ, ИТ.САВЗ.В4.ПЗ, ИТ.САВЗ.Г4.ПЗ), 4 классу защиты МЭ
16.05.2020
тип "В" (ИТ.МЭ.В4.ПЗ), 4 классу защиты СОВ (ИТ.СОВ.У4.ПЗ). Может
применяться в АС до класса 1Г включительно, ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до 1 класса включительно, АСУ ТП до 1 класса включительно *

Dallas Lock 8.0 это сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур) является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент» и одним из самых популярных и востребованных решений на рынке систем защиты информации.
Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том числе
содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн, в
автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ
ТП) до 1 класса защищенности включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно.
Использование СЗИ необходимо в соответствии с закрепленными в приказах и руководящих документах регулятора группами мер, которые являются обязательными для выполнения: идентификация и аутентификация в информационной системе, управление доступом к компонентам информационной системы и информационным ресурсам, ограничение программной среды, регистрация событий
безопасности в информационной системе, обеспечение целостности информационной системы и информации.
Указанные группы мер должны быть реализованы в ИСПДн (Приказ ФСТЭК России № 21), в ГИС
(Приказ ФСТЭК России № 17), в АСУ ТП (Приказ ФСТЭК России № 31), а также в автоматизированных
системах классов 1Д и выше (Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защиты от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования
по защите информации). [4]
Под конец мы рассмотрим систему защиты Страж NT зарегистрированную компанией ООО
«РУБИНТЕХ». Номер сертификата 3553 [2]
НСД Страж NT 4.0 предназначена для комплексной защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Б включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до 1-го класса защищенности включительно, в информационных системах
персональных данных (ИСПДн) до 1-го уровня защищенности включительно. [5]
В работе мы рассмотрели три сертифицированных средства защиты, которые могут применяться
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для защиты информационных систем персональных данных до первого уровня защищенности включительно.
При оптимизации или построения системы защиты, содержащие персональные данные можно
использовать рассмотренные в статье средства защиты информации от несанкционированного доступа сертифицированные фстэк России.
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Аннотация: В статье исследовано современное состояние системы обязательного страхования вкладов в России. Проанализированы существующие правовые подходы и требования к системе обязательного страхования вкладов.
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MODERN STATE OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN RUSSIA
Chubinskaya-Nadezhdina Svetlana Viktorovna,
Trushenkova Mariia Alexandrovna
Abstraction: The article examines the current state of the Deposit insurance system in Russia. The existing
legal approaches and requirements to the system of compulsory Deposit insurance are analyzed.
Keywords: Compulsory insurance, bank, deposit, guarantee, safety.
В современных рыночных условиях, при которых одна волна кризисов сменяется другой, а локальные кризисы становятся общемировыми, актуальным является вопрос об обеспечении устойчивого функционирования банковской системы. Как известно, для достижения данной цели, необходимо
решить ряд более конкретных вопросов, к числу которых относится вопрос о развитии системы страхования банковских вкладов.
Коммерческие банки занимают ключевое место в перераспределении финансовых средств между отраслями экономики. Все операции, осуществляемые банками, доступны им лишь в тех объемах
средств, которые имеются у них в свободном доступе. Именно поэтому, приоритетной задачей коммерческих банков является привлечение средств населения. Аккумулирование временно свободных
средств населения, позволяет банку осуществлять производственные инвестиции, тем самым удовлетворяя потребности экономики в капитале, а также предоставлять кредиты клиентам банка на определенных условиях [6].
Однако, вместе с привлечением средств населения, коммерческий банк берет на себя ответственность по защите интересов вкладчиков, центральным из которых является обеспечение сохранности депозитов путем постоянного развития и совершенствования системы страхования вкладов.
На сегодняшний день система страхования депозитов существует во всех цивилизованных странах мира. В Российской Федерации, данная система получила свое развитие в 2003 году и была введена с целью защиты активов населения после «горького» опыта 90-х годов, когда банкротство негосударственных коммерческих учреждений приобрело почти массовый характер. С момента принятия Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» данная
система была несколько раз усовершенствована, о чем свидетельствуют многочисленные поправки к
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первоначальному варианту закона. [1]
Система страхования вкладов (ССВ) – это специальная государственная программа по защите
денежных средств физических лиц на банковских счетах путем их страхования. Основная суть системы
страхования вкладов заключается в проведении быстрых выплат денежных компенсаций (страхового
возмещения) населению при наступлении страхового случая, к которому в нашей стране относится
прекращение деятельности банка в связи с отзывом у нее лицензии или же государственный мораторий по удовлетворению интересов кредиторов[4].
Стоит отметить, что между финансовым учреждением (банком) и клиентом заключается только
лишь один договор, касающийся размещения денежных средств на вкладе. Никаких дополнительных
договоров по страхованию вкладов между банком и клиентом не подписывается, и, тем более, никакие
дополнительные денежные взносы от клиентов не требуются. Все технические моменты по страхованию берет на себя банк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), действующее в Российской Федерации с 2004 года.
В качестве основных целей, установленных в рамках деятельности АСВ, да и в принципе всей
ССВ в целом, можно отметить следующие: защита интересов вкладчиков, стимулирование привлечения денежных средств населения и укрепление доверия к банковскому сектору. Их достижение, в конечном итоге, и повышает устойчивость всей банковской системы.
В настоящее время в Российской Федерации под действие ССВ попадают все физические лица и
индивидуальные предприниматели, которые имеют в банках вклады до 1,4 млн.руб. Данная сумма является верхней границей обязательного страхования вкладов. Все вклады, которые данную сумму превышают, также могут быть застрахованы, но уже на добровольной основе. Важный нюанс – каждый
вклад страхуется отдельно[4].
Финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования депозитов, за счет которого
и осуществляются выплаты компенсаций по вкладам и покрываются расходы, связанные с организацией выплат. Данный фонд в основном формируется за счет взносов банков-участников ССВ, но существует и другой источник формирования – займы, которые являются экстрамерой для исключительных
случаев.
По данным АСВ, на сегодняшний день, в качестве банков-участников системы страхования вкладов, насчитывается 806 банков. За 15 лет функционирования данной системы в нашей стране, было
произведено 1,36 трлн. руб. страховых возмещений в отношении 386 страховых случаев перед 7,6
млн.вкладчиков. Большая часть выплат производится в последние 3 года, в связи с отзывом у банков
лицензий на осуществление деятельности. Таким образом, только за один 2018 год наступило 88 страховых случаев, из которых за страховым возмещением, в совокупном размере 568,4 млрд.руб., обратилось 986,5 тыс.вкладчиков. По сравнению с предыдущим годом изменение в количестве обратившихся вкладчиков и объеме выплат составило 38% и 54% соответственно[2].
Также существуют определенные проблемы у АСВ, касающиеся финансовой составляющей. В
2018 году, в качестве страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов поступило 99
млрд.руб., что на 25 млрд.руб. больше, чем в предыдущем году. В то же время, за 2018 год, как уже
говорилось ранее, было выплачено большое количество страховых возмещений на сумму, превышающую взносы в 6 раз. Если говорить о выполнении основной функции ССВ, то наблюдается совершенно неутешительная динамика. В данном случае, не спасает даже прописная процедура изъятия
средств из обанкротившихся банков, поскольку их совершенно не хватает для восполнения данных
пробелов[3].
На данный момент выяснить полную сумму дефицита АСВ достаточно сложно, поскольку информация предоставляемая на официальном сайте, обновляется крайне редко, в отличии от предыдущих лет, когда это происходило регулярно (ежеквартально и ежегодно). На данный момент, ничем не
обеспеченные долговые обязательства АСВ перед государством составляют более 1,5 трлн.руб. В основном, в эту сумму входят расходы связанные с санацией недобросовестных (но привилегированных)
банков. Доктор экономических наук Яков Миркин, считает, что этот долг АСВ ничем не обеспеченная
денежная эмиссия, за которую в итоге расплачивается все население. И, в случае наступления собыV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тий дефолта, которые придется устранять, пострадают даже те, кто хранит денежные средства дома
или же их вовсе не имеет.
Недостаточная информированность населения также является причиной снижения доверия
населения к банковскому сектору, поскольку население нашей страны уже знакомо с ситуацией, когда
при ограничении доступа к информации, которая должна быть публичной, они теряли все свои сбережения. В таком случае, возникает опасность того, что в любой момент вкладчики могут забрать все
свои сбережения из банков, в связи с увеличившимся риском их потери. Если это произойдет, то в конечном итоге, может возникнуть коллапс всей финансовой системы, опутанной нитью всевозможных
взаимосвязей, и привести к дефолту ССВ.
Другой причиной, которая влияет на инвестиционное поведение населения, является факт, связанный с массовым отзывом лицензий у банков. Большинство вкладчиков, относятся к той категории,
которую можно охарактеризовать термином «массовый вкладчик», который не разбирается в данной
системе, а также не способен оценить риск потери денежных средств, при наступлении критических
обстоятельств. В принципе, ССВ и создано для защиты именно такого слоя населения, но в ситуации
сложившейся в системе на данный момент достаточно трудно предсказать дальнейшее развитие событий[6].
Угроза дефолта ССВ существует в РФ и на данный момент, хотя, на первый взгляд, и не слишком явная. Мировая практика также знакома со случаями наступления дефолта ССВ. Так, например, в
2008 году в Исландии, а также в 2012 году в Новой Зеландии, такие случаи привели к отказу от применения системы страхования вкладов вовсе. Именно поэтому, данной системе, а также развитию событий, связанных с АСВ, стоит уделить особое внимание и принять эффективные меры по недопущению
возникновения дефолта.
ЦБ РФ уже работает в направлении спасения ССВ от дефолта. Например, в качестве одной из
мер, применяется регулирование количества и качества санаций привилегированных банков. АСВ до
предыдущего года, вкладывал денежные средства практически во все банки, как в «черную дыру». Но
в 2018 году, ЦБ РФ выступая в качестве регулятора деятельности АСВ, признал нецелесообразность
данного спасения. Таким образом, начиная с 2018 года, был осуществлен отзыв лицензий некоторых
банков без применения процедуры санации. В качестве примера, можно привести совсем недавние
события по отзыву лицензии у Татфондбанка, который, между прочим, в рейтинге банков, занимал, далеко не последнее, 47 место.
В качестве другой меры, предлагается создание Фонда консолидации, который возьмет на себя
те проекты АСВ, которые являются для него дополнительными и не относящимися напрямую к исполнению основных функций ССВ. Предполагается, что такое отделение функций окажется более экономным и эффективным для государственных финансов.
Еще одной мерой, в условиях кризиса, является избавление АСВ от собственных дорогих активов в виде недвижимости в центре Москвы стоимостью 6 млрд.руб. Но, данная сумма не поможет кардинально исправить цифры в отрицательном сальдо фонда обязательного страхования вкладов.
В дальнейшем, ЦБ РФ планирует изменить правила ССВ, с целью повышения финансовой грамотности населения при осуществлении вкладов. Это поможет вкладчикам более грамотно выбирать
самый надежный банк для сохранения сбережений.
На данный момент, высокого увеличения нагрузки на банки в виде крупных отчислений в фонд
обязательного страхования не планируется, поскольку это вызовет снижение, и без того, небольших
процентных ставок по депозитам. [3]
На 2019 год в ССВ существенных изменений не планируется, но стоит отметить, что не все вклады до 1,4 млн.руб. стоит считать застрахованными. Обязательные компенсационные выплаты не будут
касаться таких вложений как:
 Вклады, оформленные на условиях доверительного управления;
 Счета ОМС;
 Сберегательные сертификаты на предъявителя и сберегательные книжки;
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 Депозитные счета, открытые в филиалах иностранных банков, действующих на территории
Российской Федерации. [7]
Таким образом, современное состояние системы страхования вкладов в Российской Федерации
можно охарактеризовать как относительно стабильное. Все граждане, разместившие денежные средства на счетах российских коммерческих банков, при условии соблюдения гарантированного лимита,
могут рассчитывать на компенсацию в случае банкротства и отзыва лицензии у финансового учреждения. Но, несмотря на стабильность, ЦБ РФ совместно с АСВ, стоит решить ряд проблем, способных
нарушить стабильность ССВ и банковского сектора в целом. Некоторые направления по решению данных проблем уже применяются, но останавливаться на этом не стоит. Необходимо и дальше развивать
систему страхования вкладов, а также разрабатывать новые меры по обеспечению устойчивого развития банковской системы.
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Под экономической безопасностью страны понимается создание государством условий, гарантирующих недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних
экономических угроз.
Сущность экономической безопасности можно определить как совокупное взаимодействие ее
компонентов, с целью обеспеченья безопасности страны и предотвращение возможных угроз, расшатывания экономики страны и укрепление национальных интересов государства.
Важную роль в обеспечении экономической безопасности сыграл Указ Президента Российской
Федерации Б. Ельцина от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» [1].
В данном документе акцентируется внимание на обеспечение, в условия международного разделения труда, независимости государства. Государственная политика в обеспечении экономической
безопасности заключается в защите прав населения, поддержание нормальных условий жизнедеятельности людей, обеспечение ресурсами народного хозяйства, а так же, решение внутренних и внешних задач страны.
Обеспечение защиты прав собственности, развитие условий для активного предпринимательства, и ограничение факторов, которые способны вывести экономику из стабильного состояния - все
это образует фундаментальные устои национальной экономики.
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Из всего вышеперечисленно можно определить две главные категории, составляющие экономическую безопасность это безопасность и развитие страны.
Для обеспечения безопасности необходимо, чтобы все показатели не выходили за рамки допустимых пороговых значений. Если национальная экономика находится за пределами пороговых значений, то она теряет положительную динамику развития и стабильность относительно безопасности в
обществе (повышение уровня преступность, потеря конкурентоспособности, развитие коррупции).
Анализ показателей определяющих уровень развития за 2016-2018 гг. свидетельствует, что в РФ
на 2016 год имеется высокий уровень инфляции 11,36 %, это говорит о том, что производственные
возможности страны отстают от спроса, уменьшается покупательская способность денег, что приводит
к сокращению, как инвестиций, так и сбережений. Развитие экономики идет слабыми темпами.
Так же был зафиксирован высокий уровень безработицы 5,2 %, который привел к снижению экономического роста, и социальной обеспеченности населения.[2]
Оценивая развитие крупнейшей отрасли экономики, видно, что они составляют в структуре ВВП
65 %, а в структуре экспорта 75 %. Эти данные показывают, что экономика сильно зависит от сырьевого экспорта. Темп роста ВВП составил всего 4 %, экономика находится в состоянии стагнации.
В 2017 году инфляция выросла на 1,5% по сравнению с прошлым годом, что составило 12,9%.
Это говорит, что в стране происходит рост цен, и уменьшение реальных доходов и ВВП. Уровень безработицы составил 5,6%.
В 2018 году инфляция сократилась на 7,5% и составила 5,4 %, данная тенденция достигнута
вследствие снижения реальных доходов населения и умеренно - жесткой денежно-кредитной политики
ЦБ. Уровень безработицы составил 5,5%[3].
Важность и значимость обеспечения продовольственной безопасности, объясняется огромным
масштабам угроз, и урона, который может быть нанесен экономической безопасности страны вследствие народнохозяйственного кризиса. Для обеспечения государством стабильного развития общества
и полноценной жизни населения, необходимо удовлетворить свои первоосновные потребности, такие
как потребность в пище.
Самая древняя и страшная проблема это голод, но в современном мире в эпоху развития глобализации и ТНК получила широкое распространение такая проблема, как переизбыток не качественной,
генномодификационной, а порой и токсичной продукции на рынке продовольствия.
Целью обеспечения продовольственной безопасности является поддержка и развитие отрасли
сельского хозяйства, а так же его производства, экспорта, обеспеченность ресурсами, кредитами, развитие исследований в этой области, обеспечение населения качественным продовольствием должно быть по доступным ценам и необходима продовольственная поддержка для малоимущих людей.
Если правительство не может гарантировать стабильность на продовольственных рынках, это
может привести к социальной напряженности, и падению государства. Нерешенность проблемы голода
тормозит развитие прогресса и уровня развитости страны.
Для обеспечения мировой экономической безопасности и решения одной из глобальных проблем
человечества была разработана программа «Нулевой голод», целью которой является исключение
голода, полноценные доступ к продовольствию круглый год, стабильность всех продовольственных
систем, 100% увеличение производительности фермеров и нулевые продовольственные потери.
Для решения этой проблемы вырабатываются критерии продовольственной безопасности мира
и страны. Они подразделяются на физиологические и экономические.
К группе физиологических критериев продовольственной безопасности относятся потребности
человеческого организма в определенном количестве энергии и элементах питания, допустимое содержание в пище вредных для здоровья веществ.
Экономические показатели продовольственной безопасности включают как уровень физической
доступности продовольствия для различных категорий населения при нормальных и экстремальных
условиях, так и возможность приобретать необходимый для жизнедеятельности человека набор продуктов исходя из платежеспособности семьи.[4].
Экономическая доступность продовольствия характеризует в уравновешенном распределение
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спроса и предложения на продукты питания, обеспечивающий способность населения удовлетворять
потребности в питании. продовольственных товаров между различными социальными группами населения при сложившемся уровне цен и доходов.
Экономическая доступность определяется на основе следующих показателей:
 коэффициент бедности. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в России на 2017 год составляет 13,3%, самый высокий показатель за последние 6
лет.
 коэффициент покупательной способности доходов населения региона. Соотношение
среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума на 2017 год составило 314,1% .
 коэффициент концентрации доходов, характеризующий степень неравномерности распределения населения по уровню доходов. В 2017 году без учета Республики Крым и Севастополя индекс
Джини составил 15,6%.[5]
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия о пределяется
удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем
объеме товарных внутреннего рынка соответствующих продуктов.
В 2014 году в РФ был введен запрет на импорт продовольствия из США и западных стран. Эти
ограничения навредили отечественным компаниям, ситуация с отдельными продуктами стала близка к
критической, Россия оказалась не в состоянии обеспечить население в необходимом объеме молоком,
говядиной, маслом и фруктами.
Анализ показывает, что материально техническая база развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в российской агропродовольственной системе отсутствует, в связи с чем ситуация оценивается как остро кризисная.
Производство основных видов импортозамещённых пищевых продуктов в 2016 году составило
34 859,1 тыс. тонн. В 2017 году этот показатель имел значение равное 35 645,8 тыс. тонн. Прирост пищевой продукции составил 786,7 тыс. тонн, что говорит о развитии на 2017 год программы импорты
замещения. По предварительным данным в 2018 году данный показатель составил 35 331 тыс. тонн,
что на 170 тыс. тонн меньше по отношению к 2017 году. Данная не стабильная тенденция производства импортозамещённой продукции говорит о том, что экономика РФ не в состояние обеспечить полноценное производство пищевой продукции.[6]
Отсюда задача направить аграрную политику страны на устранение этих деформаций, обеспечение необходимой межотраслевой сбалансированности отрасли, последовательной интенсификации
ее развития, системной модернизации, создавая тем реальные условия импортозамещения отечественной продукцией, прежде всего животноводства (с наращиванием его экспортных возможностей).
Только в условиях такой политики можно говорить и снижении угрозы продовольственной безопасности
за счет действительного возрождения сельского хозяйства страны.
Начиная с 2014 года происходит сокращение импорта. Это объясняется тем, что нарушение политических отношений и введение контрсанкций, ввели экономику в кризисное положение относительно продовольственной безопасности. Поэтому государство начало активную политику импортозамещения. Развитие национального продовольственного производства для внутреннего потребления крайне
необходимо, для обеспечения продовольственной безопасности.
Таким образом, деформируется не только внутренняя отраслевая структура сельского хозяйства,
но складываются негативные с точки зрения обеспечения его устойчивости соотношения между экспортом и импортом продовольствия. Увеличение объемов производства пищевой продукции, уменьшает условие зависимости от импортных поставок, но это происходит не стабильно, из-за сложности
условий перехода к самобеспечению продовольственной продукцией, это объясняется тем, что России
в слишком короткий период необходимо перестроится на национальное производство, не имея при
этом необходимого уровня развития агропромышленного комплекса. Так же происходит модернизация
производственных технологий и развитие сельскохозяйственной отрасли, к сожалению это происходит
экстенсивными методами хозяйствования, вынос питательных веществ из почвы стал все больше
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превышать их внесение в виде удобрений.
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Аннотация. В процессе управления организационными изменениями важное место занимают теория
жизненного цикла предприятия, а также ресурсно-факторное обеспечение процесса формирования и
реализации управленческих решений. В статье определяется взаимосвязь между освоением организацией новых факторов производства и продвижением по кривой жизненного цикла компании. Подобное
представление позволит более полноценно отслеживать развитие предприятия на протяжении всего
периода его существования, а следовательно, лучше предсказывать предстоящие проблемы и находить оптимальные пути их решения.
Ключевые слова: управление изменениями, теория жизненного цикла, факторы производства, прогноз развития предприятия, проблемы в деятельности организации.
MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGES: POTENTIAL FOR ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE
OF AN ENTERPRISE
Abstract. The theory of the enterprise’s life cycle, as well as resource-factor ensuring the generation and implementation of management decisions are significant during the process of organizational change management. The article defines the relationships between the production factors development in organization and
promotion along the life cycles curve of the company. Such an idea ensures a better track of the company’s
development throughout the period of its existence, and, consequently, better predicts upcoming problems and
finds more profitable solutions.
Key words: organizational change management, life cycle theory, production factors, enterprise forecast, organizational problems.
На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие моделей управления изменениями.
Однако до сих пор отсутствует единая методология анализа. Существующие теории и практические
методы управления изменениями зачастую противоречат друг другу, в основном из-за недостатка эмпирических свидетельств в пользу тех или иных концепций [5, с. 49–55]. Возможно, виной тому малый
срок существования теории управления организационными изменениями как самостоятельного
направления управленческой науки. Ее возникновение связывают с появлением модели К.Левина в
1951 году [там же, с.97–101]. Можно выделить следующие ключевые положения об изменениях для
организации:
– изменение – природный феномен; – изменение непрерывно и поступательно; – цель изменения
– способствовать выживанию и росту; – выживание и рост зависят от адаптации к изменяющимся
условиям окружающей среды;
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– научение на основе опыта важно для успешной адаптации и изменений; – индивиды и организации изменяются как в общих, так и единственных в своем роде направлениях; – задача руководителя
подготовить организацию к грядущим изменениям. Отсутствие доминирующей парадигмы, несомненно,
сказывается на эффективности применяемых методик и доверии руководителей к данному направлению науки в целом. В настоящей работе рассматривается задача повышения качества принятия управленческих решений за счет анализа продвижения предприятия по стадиям жизненного цикла и освоения новых факторов производства. Поставленная задача решается за счет применения теории жизненного цикла И. Адизеса [1; 2; 6; 7] и новой теории факторов производства О.В. Иншакова [3; 4].
Сформулируем основные положения, в рамках которых в работе предлагается решать поставленную
задачу.
Изменения, с которыми сталкивается организация, можно с большой долей вероятности предсказать, исходя из текущего положения компании на кривой жизненного цикла [2]. Жизненный цикл
предприятия, согласно теории И. Адизеса, состоит из следующих этапов: ухаживание, младенчество,
давай-давай, юность, расцвет, стабильность, аристократизм, разногласия, бюрократизация, смерть
(представлены на рисунке 1). Поведение организаций обусловлено стремлением их систем к эффективности и результативности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, модель
Адизеса носит прикладной характер: в ней подробно описаны как сами стадии, проблемы, так и способы их решения. Модель является завершенной: включает все стадии от рождения до смерти организации. И. Адизес также учитывает фактор вмешательства государства, что делает его модель применимой в российских реалиях. Для идентификации факторов, напрямую влияющих на продвижение компании по стадиям жизненного цикла, воспользуемся теорией факторов производства, предложенной О.В.
Иншаковым, применительно к изучаемому процессу [3; 4]. Согласно его концепции, содержание факторов развития может быть представлено в виде иерархической структуры, высший уровень которой образован двумя группами факторов – трансформационными и транзакционными. Каждая из них в свою
очередь образована тремя факторами. Первая группа, трансформирующая предметы природы, включает человека (A), технику (T), материальные ресурсы (M). Вторая группа включает институциональный
(Ins), организационный (О) и информационный (Inf) факторы. Первая группа факторов трансформирует
вещество, поле, связи и отношения предшествующей системы для строительства новой, тогда как вторая группа факторов воспринимает факторы предшествующей системы как ресурсы, распределяет и
обменивает их внутри себя между агентами хозяйства, преобразуя в факторы строительства новой системы и изменения предшествующей системы [4].
Гармоничное сочетание этих факторов, их системное единство максимизирует эффективность
предприятия, обеспечивая достижение целевых ориентиров развития и своевременное продвижение
по стадиям жизненного цикла. Необеспеченность и несбалансированность комбинаций факторов производства следует рассматривать как угрозу нормальному развитию предприятия. Рассмотрим развитие факторов производства по этапам жизненного цикла. Примем, что существует три уровня развития
фактора производства: – 0 (цифра ноль) – нулевое развитие фактора;
– a, t, m, ins, o, inf – низкий уровень развития фактора, обозначается прописными буквами названий факторов; – A, T, M, INS, O, INF – высокий уровень развития фактора, обозначается заглавными
буквами названий факторов. Полноценное освоение комбинаций факторов производства является признаком готовности организации для перехода на следующую стадию жизненного цикла. Этап «Ухаживание». На данной стадии жизненного цикла организация существует еще только в качестве идеи.
Рождение предприятия происходит, когда основатель принимает на себя риск. Уровень развития
человеческого и информационного фактора будут отличны от нуля, так как существует основатель со
своими умениями и знаниями, а также информацией о возможных рыночных нишах для будущей организации. Развитие остальных факторов будет равно нулю, так как формально компании еще не существует, а следовательно, у нее нет ни техники, ни материальных ресурсов, ни правил работы, ни структуры. Таким образом, уровень развития организации на данном этапе можно представить в следующем
виде: а-0-0-0-0-inf. Этап «Младенчество». После принятия риска, природа организации существенно
меняется. Она начинает свою деятельность. Появляются недостающие факторы производства: органиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зационная структура, правила работы, основные фонды, денежный поток. Компания набирает персонал, начинает взаимодействовать с потребителями. Уровень развития всех шести факторов не является оптимальным, есть возможности для роста. Таким образом, уровень развития организации на данном этапе можно представить в следующем виде: a-t-m-ins-o-inf. Этап «Давай-давай». На данном этапе
происходит существенное наращивание объемов деятельности предприятия. Тесная взаимосвязь с
потребителями позволяет совершенствовать производимый продукт в необходимом направлении, что
положительно сказывается на финансовых показателях. Это позволяет расширять географию бизнеса
за счет филиалов.
Таким образом уровни развития факторов Т, М, O, Inf оцениваются как высокие. Уровень развития факторов A, Inf является не оптимальным, вследствие необходимости институционализации деятельности предприятия и повышения соответствующих компетенций у сотрудников. Следовательно,
уровень развития организации на этапе «Давай-давай» можно представить в следующем виде: a-T-Mins-O-INF. Этап «Юность». Данный этап характеризуется переходом от единоличного управления компанией к профессиональному менеджменту. Организация сосредоточивается на максимальной оптимизации своей деятельности за счет институционализации управления, тесной взаимосвязи с окружающей средой (потребителями, контрагентами), внедрения сберегающих технологий и развития соответствующих компетенций у персонала. Следовательно, развитие факторов A, T, Ins, Inf оценивается
как высокое. Ориентация на качественные показатели временно приводит к некоторому сокращению
объемов деятельности компании, что означает снижение уровня развития факторов М, O. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Юность» можно представить в следующем виде: A-T-mINS-o-INF. Этап «Расцвет». Данный этап характеризуется оптимальным состоянием предприятия, достижением баланса между самоконтролем и гибкостью. Максимальное развитие всех факторов производства приводит к ожидаемому лидерству компании на рынке. Профессиональный менеджмент поддерживает тесные связи с клиентами и партнерами, что позволяет создавать оптимальный продукт и
получать высокую прибыль. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Расцвет» можно
представить в следующем виде: A-T-M-INS-O-INF. Этап «Стабильность».
Особое значение приобретает повышение уровня достоверности и полноты измерений с помощью шести факторов производства в условиях всеобщего манипулирования стандартными экономическими показателями. Достижение организацией этапа «Расцвет» означает максимальное развитие всех
шести факторов производства. Таким образом, основной причиной возникновения проблем в компании
является недостаточное их развитие, типичное для определенных стадий жизненного цикла.
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Оплата труда представляет собой денежную оценку затрат труда сотрудника, которые способствовали созданию стоимости произведенной предприятием продукции. Фонд оплаты труда (ФОТ)
представляет собой всю совокупность средств предприятия, затраченных на выплаты трудовому коллективу за конкретный период времени.
К ФОТ относят, прежде всего, заработную плату и премии, кроме этого, в него включают разнообразные доплаты (стимулирующие, компенсирующие) и прочие выплаты (к примеру, начисленные за
время, которое не отработано, но по закону подлежит оплате).
Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд
оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты труда является довольно сложной составляющей издержек на содержание труда.
В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в денежной и натуральной
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми коллективными договорами.
Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время система оплаты труда является главной
проблемой на любом предприятии, и является не эффективной.
На сегодняшний день большинство сотрудников недовольны:
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– несправедливостью распределения заработной зарплаты;
– отсутствием её несогласованности с итогами работы;
– большой разницей в оплате труда специалистов на предприятиях этого же района.
Из-за этого происходит текучесть кадров, нестабильность общества, потери предприятия, связанные с обучением постоянно меняющихся специалистов.
Разработчики современных систем оплаты труда, при всем разнообразии подходов, соглашаются с тем, что:
– тарифно-окладная система устарела и не отвечает реалиям сегодняшнего дня;
– направленность системы стимулирования должна соответствовать тактике и стратегии
управления предприятием, его подразделениями и персоналом;
– стимулирующие выплаты должны быть более тесно увязаны с индивидуальными и коллективными результатами;
– система стимулирования должна восприниматься работниками как понятная и справедливая
[1].
Поиск и внедрение успешных систем оплаты труда в первую очередь зависят от компетенции,
которой обладает руководитель.
Незнание основополагающих принципов оплаты труда проявляется довольно часто. Кто-то ставки назначает исходя из возможностей его предприятия, другие платят в зависимости от рыночной цены
производимой продукции. Руководители малого и среднего бизнеса в оплате труда стараются придерживаться тарифных сеток, рекомендованных для бюджетных организаций.
Одним из основных принципов рациональной организации заработной платы является принцип
опережающего темпа роста производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы. Соблюдение данного принципа является важнейшим требованием рационального ведения хозяйства на всех уровнях общественного производства. Высокая значимость этого принципа обусловлена следующими условиями.
Во-первых, повышение средней заработной платы рабочих и служащих должно быть обеспечено
соответствующей массой произведенных товаров. Рост номинальной заработной платы, не подтвержденный необходимым количеством произведенного продукта, стимулирует возникновение инфляционных процессов, приводит к снижению величины реальной заработной платы.
Во-вторых, опережающий темп роста производительности труда по сравнению с заработной платой является обязательным условием расширенного производства. Сокращение затрат на оплату труда по сравнению с доходами за счет увеличения объемов выпуска продукции не позволяет все большее количество заработанных предприятием средств направлять на накопление.
В-третьих, соблюдение данного принципа обеспечивает снижение удельной зарплатоемкости
продукции, что способствует как росту конкурентоспособности произведенных товаров, так и повышению финансовой устойчивости самого предприятия.
Принцип зависимости заработной платы от результатов производственной деятельности состоит
в установлении взаимосвязи величины заработной платы с результатами труда. Решению этой проблемы посвящено немало работ. Однако единого мнения по данному вопросу до настоящего времени
нет. Принцип распределения по количеству и качеству труда в отечественной литературе трактовался
различным образом:
1) с позиций распределения по затратам труда;
2) с позиций распределения по результатам труда.
С принципом оплаты труда в соответствии с конечными результатами работы предприятия тесно
связан принцип гибкости заработной платы. Необходимость соблюдения данного принципа обусловлена влиянием различных изменяющихся факторов на мотивацию труда участников.
Наряду с положительными моментами, такими как стабильность в оплате труда, возможность
долгосрочного установления дифференциации заработной платы на общегосударственным уровне,
данная система имела ряд недостатков. В частности, заработная плата была не достаточно гибкой, что
снижало ее стимулирующее воздействие на работников. Переходный этап в развитии экономики
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нашей страны был сопряжен со снижением роли централизованного управления заработной платой,
что привело к разрушению существовавшей ранее системы оплаты труда.
Принцип регулирования заработной платы в соответствии с изменением стоимости воспроизводства рабочей силы представляет собой важный инструмент сохранения соответствующего уровня заработной платы путем увязки номинальной заработной платы с движением цен на потребительские
товары и услуги.
Одним из основных инструментов, реализующих данный принцип, является индексация заработной платы. В условиях плановой экономики в индексации заработной платы не было необходимости,
что объяснялось стабильностью экономической системы того периода и устойчивым уровнем цен. [1]
Переход от административно-командной системы к рыночным отношениям сопровождался резким повышением стоимости продукции. Это потребовало разработки нового механизма увязки заработной платы с уровнем цен на потребительские товары и услуги, не связанным с трудовым вкладом
работников.
Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что гибкость взаимосвязи систем
оплаты труда полностью соответствует самым современным требованиям эффективного материального стимулирования персонала и значительно повышает технологичность компании.
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Тема привлечения новых клиентов в какой-либо бизнес всегда актуальна.
С каждым годом появляются новые источники по привлечению клиентов. Поэтому, владельцу
бизнеса необходимо применять инструменты, которые смогут анализировать новых покупателей: их
точки касания и вход в бизнес. Одним из таких эффективных инструментов является «сквозная аналитика».
Сквозная аналитика (system of end-to-end analytics) – это возможность оценки рентабельности и
эффективности рекламных кампаний, основываясь на данных о продажах. Многие бизнесмены до сих
пор недооценивают возможности рекламы. Но, к рекламе нельзя относиться как к чему-то иллюзорному. Сейчас есть возможность отслеживать и анализировать все ключевые показатели эффективности,
а также считать, как это взаимодействует с продажами компании. В данной статье приведён пример по
внедрению системы сквозной аналитики в бизнес по продаже товаров на выездной торговле.
Итак, рассмотрим, что даёт вам, как бизнесмену, настроенная система сквозной аналитики?
1. CRM, веб-статистика и CallTracking становятся одним целым, и вы получаете понимание того, какие каналы работают лучше.
2. Влияние на воронку продаж.
3. Рекламный бюджет распределяется только на те каналы, которые дают хорошие продажи и
трафик.
4. Всегда актуальная цена привлечения клиента (CAC).
5. Прибыль от привлечённого клиента за всё время (LTV).
6. Отчет сквозной аналитики дает возможность строить точные предположения относительно
будущего вашего бизнеса.
7. Продажи и онлайн-статистика дадут вам понимание того, как именно работает ваш механизм продаж.
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5 основных особенностей при внедрении системы сквозной аналитики в бизнес.
1. Формирование воронки продаж должно происходить одновременно с внедрением сквозной
аналитики. Не получится «впрыгнуть на ходу» — от этого может пострадать достоверность данных.
2. Сквозная аналитика полезна тем, что на каждом этапе движения покупателя к целевому
действию есть свой показатель, и по нему вы сможете понять, эффективно ли ваше объявление, процент конверсии, повторные покупки и т. д. Нелогично судить о качестве объявлений по совершенным
продажам — между этими этапами есть несколько промежуточных точек, и дело может быть в них.
3. Именно с помощью сквозной аналитики можно подсчитать свой показатель ROI, и узнать,
насколько хорошо окупились инвестиции в рекламу.
4. UTM-метки должны быть на всех источниках, чтобы распределить все посещения и действия
четко по каналам.
5. Обязательная настройка системы аналитики Google Analytics c параметрами Gclid/Client
ID/User ID.
Пример интеграций системы сквозная аналитики:

Рис. 1. Схема сквозной аналитики
Какому бизнесу сквозная аналитика не нужна?
Есть такая специфика бизнеса, которой сквозная аналитика без острой надобности. Если этот
бизнес автомобили или квартиры, есть большой риск потерять клиента. Сквозная аналитика рассчитана на более короткий цикл принятия решения и оценки результатов рекламных мероприятий. В этом
случае затраты на сквозную аналитику могут оказаться неоправданно высокими. Если бизнес специализируется на высокомаржинальных товарах, и компания с каждым кварталом/годом развивается и
увеличивает прибыль, компания ищет новый рынок сбыта, сквозная аналитика— не нужна. Если товар
остропопулярный в короткий промежуток времени, и мода на него быстро проходит, быстро создаёте
лендинги, ведёте на них контекстную рекламу, и не думайте про сложную аналитику. Обычного отчета
по заявкам и продажам будет достаточно.
Вывод: подробная мультиканальная статистика — вот что дает нам сквозная аналитика. Если
вам не хватает понимания и полной картины продаж, обязательно внедряйте — выбирайте сервис или
ищите специалиста, который сможет составить отчеты и представить гипотезы на будущее.
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Цель. Статья посвящена рассмотрению современных подходов к определению понятия «производственно-технологический потенциал организаций»
Методы. В исследовании были использованы изучение, обобщение, систематизация, формализация,
логические, формальные методы, также методы сравнительного анализа для изучения современных
подходов к определению изучаемого понятия. Задачи, рассматриваемые носят теоретический характер.
Научная новизна. Раскрыто экономическое содержание понятия «производственно-технологический
потенциал организаций».
Результаты. В исследовании приведено современное экономическое содержание понятия «производственно-технологический потенциал организаций» на основе рассмотрения современных подходов к
определению данного понятия.
Ключевые слова: предприятие, производственно-технологический потенциал, оценка, развитие, потенциал, эффективность.
MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF
THE ENTERPRISE
Abdulkadyrova M.A.
Aleroev K.A.
Purpose. The article is devoted to the consideration of modern approaches to the definition of the concept of
"production and technological potential of organizations"
Methods The study used the study, synthesis, systematization, formalization, logical, formal methods, as well
as methods of comparative analysis for the study of modern approaches to the definition of the concept being
studied. The tasks considered are theoretical.
Scientific novelty. The economic content of the concept of "industrial and technological potential of organizations."
Results. The study presents the modern economic content of the concept of “production and technological potential of organizations” based on a review of modern approaches to the definition of this concept.
Keywords: enterprise, production and technological potential, assessment, development, potential, efficiency
Исследование по выявлению определения общепринятого термина «производственнотехнологический потенциал» показало, что данный термин заменяют понятиями «производственный
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потенциал» и «технологический потенциал».
Однако исследование академических трактовок терминов «производственный потенциал» и
«технический потенциал» выявил, то что, невзирая на существенное число трудов, посвященных оценке и методам увеличения этих потенциалов, общего взгляда ученых и экономистов сравнительно определения термина «производственный потенциал» и «технологический потенциал» не существует.
Рассмотрим детальнее встречающиеся методы к определению термина «потенциал», «производственный потенциал» и «технологический потенциал» организации, входящие в понятие производственно-технологический потенциал.
В Словаре зарубежных текстов термин potentia толкуется как мощь, сила [21]. В Большом русском энциклопедии [6] потенциал толкуется как спасобы, запасы, источники, имеющиеся в наличии и
способные быть мобилизованы, приведены в действие, применены для достижения конкретных целей,
осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области. В Толковом словаре русского языка указывается, собственно что потенциал охарактеризовывает как величину потенциальной энергии в конкретной точке пространства, а
также является совокупностью средств, критерий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь.
Академик А. И. Анчишкин [4] определяет производственный потенциал в виде набора ресурсов,
принимающих в процессе производства форму факторов производства.
В собственной работе Е. П. Посошкова [16] обозначила производственный потенциал как источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для
достижения определенной цели, совокупную способность производить продукцию различного назначения, оказывать услуги населению.
Родригес Пендас А. А. П. А. Фомин и М. К. Старовойтов определяют производственный потенциал явлютсрыночйtechnкак потенциальный объем seuформивандляпроизводства продукции, потенциальные ресуилдованзжтвозможности основных средств,
оценкидйствльасырья и материалов, профессиональных общенисрдтвамцлькадров [37, 31].
Л. Д. Ревуцкий в [18] трактует приведныбтьмхачскпроизводственный потенциал как посвященыхeduриздобъем работ в приведенных
большмэектрнаивединицах измерения затрат оснваяличыхрмттруда (нормо-часах), траковуслияхгпмто есть как случаерзднияфктовтрудовой ресурс.
В. В. Ковалев [11] в организцучйдпонятие потенциала предприятия будетмонвзжсйвключает совокупность возможностей
ресуахконтыжпредприятия, находящихся под диагносткpuroseего контролем.
П. И. Разиньков подхместунциальйсчитает, что производственный эконмичесгрудйлтпотенциал состоит из техничскмwelобулавосновных производственных фондов, простанвеэлмиьзяпромышленно-производственного персонала, мощнстикперваыприменяемых технологий, энергии и
оптбщеринягсваинформации [17].
Ряд исследователей качествныпцилзйоотождествляют производственный потенциал с подхвзаимейстяркоценкой экономических результатов режимывялотчасдеятельности предприятия: величиной абдулкыровсмщенияпроизводственной мощности.
Э. Б. Фигурнов [24] собтвенйкапилмяопределяет производственный потенциал запсыэтовркак совокупность ресурсов,
бсэуловияхнапрейопределяющие максимальные возможности площадейгрзэтмупо производству продукции в информацюстепвдкаждый данный момент.
первомаксильнуюбхПроизводственная мощность как правилостьякесовокупность основного капитала, охарктеизвымшнсютрудовых, материальных и
финансовых трудовыхreviwскресурсов рассматривается в [23] как работычислнвпроизводственный потенциал машиностроительного
имеющсяkurtsevкртхпредприятия, который обеспечивает внешиозмжстьрявыполнение стратегических целей и теоричскйлвнмаспособствует росту конкурентоспособности каимentrpisпроышленстпредприятия на рынке.
В gntuописанячшкосознании производственной мощности опредлятснаукимйобязаны предусматриваться все потенциалphмджсоставляющие производственного процесса, организцйстемычкхобеспечивающие его рациональное знаийconsideratотвесфункционирование в рыночной среде. доступизчаемыbasedКак
раз имеющийся иследоватйнфцрумюна предприятии или в видорезультющканподразделении набор ресурсов товарdownlaезульыданного состава объема,
свойтаимеднкопределенным образом взаимосвязанных в развитемшныобщяпространстве и времени (посредством интелкуаьойчпрзвдсопределенной технологии, организации этимconeptпрозвдсеныйпроизводства и т.п.), определяет вероятность донецкбриваtechnolgiaмаксимального выпуска продукции
отражющиесныпмяданной номенклатуры [9].
илкатегоряспбуТаким образом, понятие comдекабряоцнипроизводственно-технологического потенциала машинксогутпредприятия считается
более количествмнаушхabdulkyrovшироким и охватывает все величнуобщаяпэтмсоставляющие производственной системы, показлгсудртвчникаким является любое
патенкомризьпредприятие, и внешние факторы, дисертацонйпвмлькоторые могут быть проведныйасмтиягиспользованы для достижения полученияртамсвпоставленных
перед предприятием расмтивеяformaliztnкоуцелей.
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В этой связи задействоныпухпредставляет интерес выдвинутая О. В. терминаудколчсвыКарсунцевой и Б. Я. Татарских в [10] мысль
тединцахспобйразделения производственного потенциала будтсергвичtheна идентифицируемую и неидентифицируемую
номеклатурыивгбспчющсоставляющие. Идентифицируемый элемент числовымтхндераюпроизводственного потенциала - это финасыобрвзмяьсовокупность фактических средств и трехпоняийpresntресурсов, находящихся в распоряжении результиющмханыпосяпредприятия, и которые могут субъектапонцилбыть использованы для эфектавснипромышлдостижения целей хозяйственной человкмитсднядеятельности в любой период ресуаховмныдивремени. Таким образом, в
хангизкдровидентифицируемом элементе задействованы возникеётхчсреальные и конкретные производственные syntheiсделатьmarресурсы, используемые на выпусканершияозпрактике на данный andситемызаняюмомент. Неидентифицируемый элемент горшениаскутвппроизводственного потенциала представляет моделирванюпзгтясобой скрытые, нереализованные советкаялющугивозможности, которые в случае puroseподбылиблагоприятного
стечения обстоятельств в преващнияэтодконкретный момент времени росидлятхнвсмогут перейти из времнизадйстоывозможностей в действительность их отмечакивниспользования в будущем. Таким условияхфактчеднцобразом, неидентифицируемый элемент - карсунцевойбъмтэто невыявленные, неявные, противечяхаыужнюнераскрывшиеся возможности, которые конретйасмиюжмогут быть использованы в вопрайктыминастоящее время лишь сорнеидтфцумюакхтолько с теоретической точки расмотениювхбльшузрения.
По их несущийобртыхчмнению, производственный потенциал сущетвноадиркхотображает не только обзначетдкрялвозможности самой системы,
организцейпмышлхвдстопределяемые, в первую очередь, элемнтскрыопдиюсовокупностью наличных ресурсов, используемгщнтдарвно и внесистемные потенциальные опредлнымисбтьвозможности. Суммарное взаимоусиливающее внеситмыогпрадействие всех отдельных формекпивангсудтсоставляющих потенциала обуславливает пердинмающхоцтвозникновение синергетического эффекта.
прогамниеяыхсйкСмысл синергетического подхода [12] техничскмравьяэгзаключается в том, что в рядкотевьлюбой системе совокупный
прогамнткичесхпотенциал её элементов широкмствеующбпнягвсегда будет на обраткиsyntheiсумного больше, либо раскыветпонцилменьше (в зависимости от периодгшнамющхсяхарактера взаимодействия компонент) продуктанейсвияарифметической суммы локальных предиятожсвлюpresntпотенциалов ее составляющих. При
всехлдутlogicaформировании производственного потенциала донецксвйчахпредприятия следует принимать управлениобъмытгчскво внимание количественные и отbasedакжекачественные свойства факторов разделнияоступкывпроизводства, их взаимосвязь и продукциюнегсытвзаимозависимость [22].
С развитием промышленного phпроизвдстенйукгпроизводства изменяется составляющее ученыхрасмотиюясамих факторов, а также
произвдстенымхарактер их взаимодействия преващнияоцкйдтмдруг с другом. При меропиятйалыкэтом ключевой смысл отнсящийехчкмашыприобретает материальное
обеспечение отличаесярквпроизводства, включающее энергетическую носителямкючвыщкомпоненту, формирование производственной и поставленйзимрцьсоциальной инфраструктуры.
Важнейшим дрокинацетсгчхэлементом производственно-технологического промышленкачствиюявляется технологический потенциал.
В методакнрйсвнаучной литературе понятие «горшениаядчтбытехнологический потенциал» как возникелчйсбяосновная доля производственно-пердindustralпотнциалвтехнологического потенциала встречается интегроваыхсмкчдостаточно редко. Гораздо рынкатовуиечаще используется понятие
«хозяйственыдмщтехнический потенциал».
Технология, в технолгичскаямйзшироком смысле её былипредьномакстрактовка (от греческого devlopmntпредиятмобуславtechne - искусство, мастерство) количествмздйпасовокупность способов и инструментов welквалифцядейстьнодля достижения желаемого подрмышленйхаурезультата, а еще - применение
увеличняардтьнаучного знания для ученойспбтьвладимррешения практических задач [21,35]. В общенидсртацйулвэтом смысле под совремнядукгпроизводственной технологией следует отнсящийвыдпрелхпонимать комплекс научных и режимочлвксинженерных знаний, воплощенных в знаийредкцповстспособах и средствах труда, сущетвкрияхseuнаборах материально-вещественных общенаятэмфакторов производства, видах иследовануяхтщйих сочетания для
спиокаетвсоздания конкретного продукта энциклмбеили услуги.
Наиболее выполнеиямтдасглубокий анализ понятия «проблемыхичскйщнтехнический потенциал» приведен С. А. дискtechnolgiaтаьяБескоровайной в
работе [4], где мощнстьракхиблеона отмечает, что смыловхашинscientfтермин «техника» имеет будетвнсимыпошканесколько смысловых значений.
видэконтеграыхТак, в соответствии со poteniaслужащихчтоСловарем русского языка количествмхнгдцтехника - это «совокупность примеодсылвхсредств труда, знаний и приведныкталдеятельности, служащих для произвдстенымугшсоздания материальных ценностей», «...сергвичхобщнаяприемов, применяемых в
каком-астцелипонмнибудь деле», а также «... модернизацтлгчсквмашин, механических орудий и энциклобзачетпрмвустройств» [15].
Признак «технический» повыситьряудимеет еще больше eficnyобластингуесмысловых аспектов [15]:
1. непосредственное богмлвадруэкничесхпроизводное от «техника»;
2. посmasterэкниспользуемый в промышленности;
3. относящийся к theoricalиследовангткобслуживанию техники какого-рядзаключетсоимьнибудь производства;
4. действующий принмающхwelasmntтолько по указанию дисекачтвруководителя, не несущий aprochesиследованяпрбмответственности.
Технический потенциал - forконретыхичсмэто черта технических отнсящийфукцрваеплыхресурсов, позволяющая оценивать факторвдуплениих возможности при неявыодимзауслющрешении конкретной задачи. В совремныхялтпдрамках одной организации (бескорвайнязипдлющпредприятия) технический потенциал используетяcdбрамопределяется возможностями технических практиесобвндресурсов, находящиеся в ее развитядолженчраспоряжении. Таким образом, большетхничскгпрмыйесли принять, что подхреиятмтехнический потенциал предприятия - научыхизпометсяэто потенциал его идентфцрумюказывсятехнических ресурсов,
то предльномкатуиющгсяпризнак «технический» должен пользваниядругефрассматриваться в первом из страегичкхпобньмыуказанных выше смысловых keywordsцельиздйаспектов,
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как признак, управлениодтсяцыпоказывающий носитель потенциала, периодмнгстчяпереносимый на само многилразчыепонятие.
Таким образом, произведнтслкаьыходним носителем технического качествэлмноияпотенциала предприятия считаются осущетвлниядего технические ресурсы, подхареиятмnaukто есть предметы, оптэкнмичесграяприминяемые в промышленности в качестве онптециалмрдсредств производства.
Под сотавляющиеmodernбнйсредствами в данном случае работымепияйньпонимается совокупность орудий формуonпивязанпроизводства (в частности, машины, эфективносмдапльзоборудование, механизмы и т.п.). Основа кузнецовshopмплсалюбой технологии - это важныеidслорметод, на основании с применыутвлчкоторыми
определяются используемые сохранеияпбтйдматериалы, режимы их алеровпующстныхобработки, различные устройства, интерсаэкомработающие с
этими материалами, диагносткфрмльыехвпути и критерии оценки первомнятибыькачества конечного продукта, произвдтьцелныйизготовленного по соответствующему ученойruральыспособу с использованием определенного критеяхвозмжнсаплыматериала и имеющегося оборудования.
силатехногйрчкИсходя из вышесказанного, оклkeywordsинвестцносителями технического потенциала промышленхкачствидбясчитаются не только технолгийдрусвыего технические ресурсы, синергюабольшмудвно и технологии, или совремнизгтляктехнологические ресурсы.
Gjntywbfkdg\r’hl Потенциал характеризует внутренние инструмеовблакьвозможности ресурсов, важные воtheoricalтбражепри решении какой-рынкеэтойзарлибо
конкретной задачи. професинальыхstudieдуктПоэтому, можно сделать федрацичтовнгвывод о том, что машиностреячьюпзвдвсе технико-технологические дрокинапежястресурсы
предприятия являются бердниковапносителем его технического puroseрасмотипбпотенциала, однако рассматриваться дисертацонйпляюуони должны
определенными механичскотрзульвгруппами в зависимости от тракуезличныхшомпоставленной задачи. Таким энергтичскуюstudenмавообразом, технический потенциал, технолгичскймацпо мнению автора [4], coneptпротивечяhдолжен изучаться в соответствии с взаимоуслющечтбыхнкзадачей исследования техникотехнологических ресурсов.
Исходя из всего вышесказанного, можно признать, что технический потенциал - это сложная экономическая категория, которая не определяется одним числовым значением, но охарактеризовывает
различные возможности технико-технологических ресурсов предприятия в соответствии с поставленными целями развития предприятия.
Следует отметить, что на сегодняшний момент, существуют и другие опредения понятия «технический потенциал» предприятия. Так, по мнению [20] технический потенциал объединяет основные
фонды и технологии, а также систему организации технологического процесса и управление им.
Приведенные примеры лишний раз показывают отсутствие в научной и экономической литературе единых подходов к определению даже такого давно используемого понятия, как технический потенциал предприятия.
В этой связи автор вводит в научную литературу новую трактовку термина «производственнотехнологический потенциал предприятия» (ПТП предприятия), в определении которого снимается все
имеющиеся терминологические противоречия: «производственно-технологический потенциал - возможность выпуска организацией конечной профильной продукции (работ, услуг) в заданной номенклатуре с определенными тактико-техническими характеристиками при имеющейся совокупности основных средств, финансовых, кадровых, материальных ресурсов, технологий и интеллектуальной собственности в условиях действия современных факторов».
Таким образом, на основе рассмотрения современных подходов к определению данного понятия
приводится современное экономическое содержание понятия «производственно-технологический потенциал организаций».
Список литературы
1. О промышленной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 декабря
2014 № 488-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
2. Анализ эффективности использования и управление развитием производственного потенциала авиационного двигателестроения // Организатор производства. -Воронеж: Воронежск. гос. ун-т,
2010.
3. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учеб.посо-бие. - М.: Инфра, 2002. .
4. Бескоровайная С. А. Оценка использования технического потенциала экономического субъекта (на примере полиграфических предприятий): Дис. на соискание ученой степени к. э. н. - М., 2005.
5. Богомолова В. А., Нгуен Т. Т. Ханг. Производственный потенциал полиграфических предприятий и эффективность его использования в условиях рынка: Дисс. на соискание ученой степени
V International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

к.э.н. -М., 2001.
6. Большая советская энциклопедия (БСЭ) [электронный ресурс]: 30 т. на трех CD. - М.: Бол.
Росс.энциклопе-дия, 2003. - 3 Электрон. опт. диск (CD).
7. Борзепкова К. С. Оценка экономического потенциала предприятия и повышение эффективности его использования: Дисс. на соискание ученой степени к.э.н. -Белгород, 2003.
8. ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий.
9. Калянов А. В. Формирование системы управления резервами повышения эффективности
использования производственных мощностей промышленных предприятий: Дисс. на соискание ученой
степени к.э.н. -Орел, 2005.
10. Карсунцева О. В., Татарских Б. Я. Развитие методологических основ формирования производственного потенциала машиностроительного предприятия // Интеллект, инновации, инвестиции.
2013. № 3.
11. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2001.
12. Кузнецов Б. Л. Синергетический подход к моделированию экономических систем // Информационные технологии в моделировании и управлении. Тр. II между -нар. науч.-практ.конф. - СПб.
:СПбГТУ, 2000.
13. Курцев А. М. Производственная мощность и производственная программа предприятия //
Донецк.нац.
техн.
ун-т.
2004.
[электронный
ресурс].
URL:
http://
www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/kurtsev/diss/.
14. НгуенХанг Т. Т. Производственный потенциал полиграфических предприятий и эффективность его пользования в условиях рынка [электронный ресурс] URL: http:// www.naukashop.com/mod/shop/productID/11141/ (дата обращения 01.09.2008).
15. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.: Сов. Энцикл., 1972.
16. Посошкова Е. П. Производственный потенциал и его взаимосвязь с другими потенциалами
Сор. 2006-2009. [электронный ресурс]. URL: http:// www.alldocs.ru/ download/index.php?id=5046.
21. Словарь иностранных слов: около 5000 слов / И. А. Васюкова. - М.: АСТ, 2005.
22. Татарских Б. Я. Экономические и организационные факторы технологической модернизации
российского машиностроения // Экономические науки. 2011. № 77.
23. Тихонов В. С. Стратегия развития производственной мощности на машиностроительных
предприятиях: на соискание ученой степени к.э.н. - Самара, 2007. / Тихонов Владимир Сергеевич // Самар. гос.экон. ун-т. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.sseu.ru/.
24. Фигурнов Э. Б. Производственный потенциал социалистического общества // Политическое
самообразование, № 1, 1982.
25. Химический энциклопедический словарь под ред. И. Л. Кнунянца. - М.: Советская энциклопедия, 1983.

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

95

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 81.276.2

ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ МОЛОДЕЖНОГО
СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Сунгурова Ксения Андреевна

Студент
ГАОУ ВО МГПУ «Институт иностранных языков»

Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть такой феномен как сленг и дать ему соответствующее определение. А также выявить основные причины и наиболее частые случаи употребления данной лексики в современном обществе.
Ключевые слова: Немецкий молодежный сленг, речевое явление, жаргонизмы, язык Kanakisch, причины употребления сленга.
THE PROBLEM DEFINITION OF YOUTH SLANG IN MODERN LINGUISTICS
Sungurova Ksenia Andreevna
Abstract: This article aims to consider such a phenomenon as slang and give it an appropriate definition. And
also to identify the main causes and the most frequent cases of the use of this vocabulary in modern society.
Key words: German youth slang, lexical phenomenon, jargon, Kanakisch language, reasons of slang usage.
В последние десятилетия всесторонний анализ сленговых слов, речевых явлений, вызывает интерес у специалистов. Это предопределяется тем, что полное изучение языка, в том числе и лексики,
предполагает изучение ее не только в системе, но и в реализации, в речи.
В свое время Ф. де Соссюр писал: «Язык, только определенная часть, правда, важнейшая часть,
речевой деятельности. Хотя язык – лишь сумма необходимых условностей, принятых обществом,
именно он делает возможной речевую деятельность. Именно в речи находится зародыш всех изменений…» [1, с. 432]. Речь создается в процессе общения. В ней используются те или иные средства языка в зависимости от данной речевой ситуации, от задачи говорящего, который стремится в каждом конкретном случае передать с помощью этих языковых средств определенный смысл, определенную
мысль. Встречаются в речи и индивидуальные средства, присущие только данному отрезку речи, данному контексту, создаваемые именно в этом контексте. К таким средствам – относятся сленговые выражения.
Понятие «сленг» до сих пор является открытым вопросом. Отечественные ученые, такие как,
И.Р. Гальперин считают, что такой феномен как «сленг» вообще не существует [2, c.235]. О. В. Олейник
считает, что сленг – это ошибка, легализованная своим употреблением [3, c.202]. В.С. Елистратов характеризует сленг как «последний языковый варваризм» [4, c.672].
Лингвисты Германии определяют молодежный сленг как креативную, оригинальную, непринужденную и неоднородную форму общения. Т. Шиппан считает, что сленг - это «специфический способ
общения определенной группы, который выражается высоким уровнем экспрессивности и непринужденности, которые доходят иногда до вульгаризма»[5, c.316]. Учитывая вышесказанное, немецкий молодежный сленг можно охарактеризовать как социальный диалект, феномен динамичный, живой и подвижный в речи, что соответствует требованиям времени и реагирует на общественные изменения.
Молодежный сленг рассматривается многими исследователями как лексика, обладающая особой
стилистической окраской и экспрессивностью, и употребляется преимущественно в разговорной речи,
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а также не входит в состав литературной лексики. Молодежный сленг входит в лексику ограниченного
употребления, то есть в специальную лексику. Лексика ограниченного употребления типична для неофициальной среды общения, и отличается от нейтральной своей некоторой сниженностью.
К лексике ограниченного употребления относятся следующие лексические единицы:
а) слова, используемые исключительно в неформальной речи - разговорные (нелитературные)
слова;
б) жаргон и сленг;
в) окказионализмы;
г) вульгаризмы.
Жаргонизмы (франц. jargon) - социальная разновидность речи, характеризующаяся специфической лексикой и фразеологией. Существуют такие разновидности жаргонизмов, как студенческий, солдатский, молодежный и т.д.
Немецкий жаргон по своему составу лишь незначительно отличается от литературной речи, так
как новое жаргонное слово получает значение слова в процессе иронического переосмысления привычного значения или буквального понимания метафор. Так, например, "Mistbeet" означает не парник
вовсе, а бордель, a жаргонное слово "Sitzungssaal" - не зал заседаний, а туалет. Слово "Sonnenbett"
дословно переводится как "солнечная постель". Но данное слово состоит из еврейских корней "зона" "девушка легкого поведения" и "байт" - "дом" и означает "бордель". Содержатель такого заведения
назывался "Sonnenbruder" которое можно дословно перевести как "солнечный братец".
В солидном учреждении вам могут неожиданно предложить: "Setzen Sie sich auf Ihre fünf
Buchstaben!" – которое можно перевести как "Сядьте на свои пять букв!". "Пять букв" в данном случае
означают Arsch, то есть «пятую точку»[6].
Сленг (англ. slang) – 1) то же самое, что и жаргон, преимущественно в англоязычных странах; 2)
вариант разговорный речи не совпадающий с нормой литературного языка. Розенталь Д.Э. и Теленкова М.А. считают, что, сленг – это слова и выражения, употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек [7, c.399].
Молодежный сленг современного немецкого языка характеризуется отсутствием кастовой ограниченности, открытостью своей лексической системы. Эти особенности находят свое отражение в тематической специфике молодежной сленговой лексики. На развитие сленга молодежи в значительной мере
влияют такие экстралингвистические факторы, как высокий уровень развития общества, многообразные
социальные отношения, высокое развитие науки, техники, искусства, общечеловеческий прогресс в целом.
Немецкий молодежный сленг, как отмечает А. И. Домашнев, - «это своеобразный результат влияния, по крайней мере, двух главных стихий: субсистемных разновидностей национального языка и
субкультурных импульсов социальной жизни общества» [8, с. 127 - 139]. Для сленга характерна стилистическая сниженность: оскорбительность (salopp), грубость (derb), пошлость (vulgar), например: die
Heule (Radio), das Hirsch (Moped, Auto), das Schaufenster (gгоßе Brille), der Scheinwerfer (Augen), das
Drahtkasten (Klavier), der Bock (Fahrrad), die Scheune (Kind).
В молодежном сленге немецкого языка встречаются слова, которые употребляются в нетипичных для литературного языка значениях: die Gans – это не только самка гуся, но и дура, а также много
сниженной лексики уничижительного характера: das Affenbaby, die Amsel, der Assi, die Gertrud и так далее.
Большинство сленговых слов предназначены для:
1. Характеристики людей: их умственных способностей, финансового положения, внешности,
возраста, социального статуса и так далее: der Allesbesserwisser, der Alki, der Ärmster;
2. Оценки событий, явлений, объектов: affengeil, oberaffengeil, geil, Alles Käse!;
3. Действий: baggern, bechern.
В современном немецком языке молодёжи появились сленговые выражения, связанные с появлением языка Kanakisch. Слово «Kanake» полинезийского происхождения. В Германии оно стало ругательством, применяемым в адрес иностранцев, особенно турецких эмигрантов. Kanakisch превратился
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в новый молодежный язык Германии. Он звучит на школьном дворе, по телевидению, в кафе, в кино и
литературе. Нередко немецкие родители могут услышать от своего разгневанного ребенка выражение:
«Was guckst – Bin ich Kino, oder was?» Особой любовью носителей Kanakisch пользуется Dativ: «Alder,
dem is dem Problem, weisstu?» Глагол в предложении заканчивается на «-tu» или «-su»: «Raussu?»
вместо «Rauchst du?»
«Hastu Problem?» – «Hast du Problem?»
На Kanakisch принято обсуждать «по-настоящему» важные вопросы – женщин, машины, драки.
z.B. «Siehssu dem Tuss?» oder «Der Ampel is grun, aber wenn rot is, fahr isch trotzdem druber, isch
schwur, Adler».
О языке Kanakisch подробно написал немецко-турецкий автор Феридун Заимоглу (Feridun Zaimoglu) в книге «Kanak Sprak» [9, c.23]. На Kanakisch говорят турки, русские и немцы. Для подростков
это ещё один способ выразить протест миру взрослых.
Есть также так называемый Kiezdeutsch, язык, которым пользуются молодые люди, соприкасающиеся с разными языками и культурами. На языке Kiezdeutsch говорят, особенно в городах, где живут люди разного происхождения и говорящих на разных языках.
Молодежный сленг не имеет четких возрастных границ. Употребление данной лексики приходится на возраст от 12-30 лет. Это — период в жизни человека, когда общество пока не признает за молодым человеком статуса, социальных ролей и функций взрослого. Растягивание этого периода происходит, например, в связи с увеличением продолжительности времени обучения, и приводит к формированию общественно значимой группы «молодежь».
В повседневном общении родители и педагоги в школах пытаются сблизиться с детьми при помощи молодежного сленга, тем самым полагая, что смогут стать «своими» в мире подростков, однако
это ошибочное суждение. Как правило, такие действия терпят фиаско. Дети сразу чувствуют языковое
подлизывание со стороны взрослых и стараются изолироваться.
Тем не менее, по мнению профессора психологии Т. Дж. Галлино, язык молодежи меняется примерно каждые 5 лет. Разумеется, что люди, которые мало общаются с подростками или же вовсе слышат их только в транспорте или на улице будут иметь трудности в понимании данной речи. К тому же,
не каждый человек имеет хотя бы общее представление о лингвистике. Не исключено, что эти причины, заставляют людей считать молодежный сленг более зашифрованным языком, чем он есть на самом деле [10].
Основными причинами употребления ненормативной лексики среди молодежи являются:
во-первых, люди хотят общаться друг с другом в присутствии чужих, оставаясь непонятыми;
во-вторых, у молодежи появляется желание скрыть секреты своего ремесла и торговли;
в-третьих, молодежь хочет изолироваться от враждебно настроенных сил (криминальные жаргоны).
Другой основополагающей причиной употребления в молодежном сленге сниженных лексических
единиц является прагматический фактор: нужно сказать быстро, точно передать значение информации, расходуя минимум времени, минимум слов, при этом быть понятым сразу.
Характерной чертой такой лексики является ее подвижность, относительно быстрая изменчивость актуальных вариантов, исчезновения тех или иных жаргонизмов, что чаще всего наблюдается в
различных подростковых и молодежных лексиконах, как в немецком, так и в любом другом языке.
Обобщая сказанное относительно проблемы идентификации и описания немецкого молодежного
сленга, следует подчеркнуть, что, на наш взгляд, нужно рассматривать его сегодня как отдельный социальный диалект, вариацию обиходно-разговорного языка в структуре немецкого языка.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества обучения русскому языку в современной школе. В данной работе описаны основные направления работы педагогов со школьниками как на
уроках родного языка, так и во время внеклассных занятий. Раскрывается понятие «учитель – экспериментатор», его деятельность и применение инновационных технологий в образовании.
Ключевые слова: Эффективность. Творчество. Инновации. Эксперимент. Личность.
IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN SCHOOL
Bondareva Anastasia Alekseevna
Annotation: The article is devoted to the problem of improving the quality of Russian language teaching in a
modern school. This paper describes the main directions of work of teachers with students both in the classroom of the native language, and during extracurricular activities. The concept of "teacher – experimenter", its
activity and application of innovative technologies in education is revealed.
Key words: Efficiency. Creativity. Innovations. Experiment. Personality.
Период глобализации диктует свои тенденции преподавательской деятельности. На смену традиционным методам обучения приходят инновации, необходимые для формирования навыков и умений современной личности. Целью педагогов становиться улучшения качества обучения и усвояемости
знаний. Наибольшее затруднение вызывает возможность привить школьникам интерес к получению
новых умений и навыков, особенно по русскому языку – обязательному для сдачи всех выпускников.
Только при успешном взаимодействии учеников с учителем процесс обучения станет более плодотворным. Это зависит от ряда факторов: умение использовать педагогом межпредредметный материал
на уроках русского языка, раскрытие каждого ученика как индивидуальности с целью повышения мотивации к учебе, поддерживать занимательность урока при помощи интерактивного обучения. Все это
позволяет добиться высоких интеллектуальных результатов за более короткое время.
Наиболее сложным направлением признана занимательность урока. Не так легко поддерживать
внимание и интерес школьников во время урока. Традиционные приемы преподавания здесь малоэффективны, поэтому на уроках необходимо применять творческие элементы. Они способствуют поддержанию и развитию интереса учеников к предмету, усиливаю эмоциональное воздействие, вносят элемент новизны в работу.
Внедрение творческих элементов и нетрадиционных форм урока вызывает споры в современном
педагогическом сообществе. Тем не менее, результаты апробации подобных занятий показали отличный результат. Во время творческого урока русского языка педагог может активно задействовать весь
класс – как сильных, так и слабых учеников.
Заменяя устоявшиеся формы работы на уроке нетрадиционными, учитель создает условия для
творческого, оригинального подхода к решению поставленных задач. Это способствует развитию внимания и любознательности учащихся. Те дети, которые обычно предпочитают держаться в стороне и
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не проявляют активности, могут раскрыться и показать умения и навыки благодаря психологическим
особенностям таких уроков.
При длительной работе с творческими уроками педагог может предложить классу решить, в какой именно форме будет проводиться занятие. Поиск материала для урока в различных источниках
будет не только повышать результаты по русскому языку, но и расширять кругозор ребят, обогащать их
внутренний мир, улучшать память.
Творческие уроки стимулируют товарищеские отношения у школьников, сближают коллектив, повышают интерес к личности преподавателя, его интеллектуальному потенциалу.
Современному педагогу русского языка необходимо не столько научить известному, сколько привить любовь к родному языку, интерес к получению знаний, стать организатором исследовательской,
самостоятельной работы учеников. Решающую роль здесь играют личные качества учителя: воображение, эмоциональность, педагогический такт, организаторские способности и другие. Но главным
остается умение передать знания, умения и навыки в рамках учебного предмета. Творческая индивидуальность педагога поддерживает его авторитет среди учащихся, а значит, улучшает рабочую атмосферу. Лишь в этих обстоятельствах появится возможность для проведения экспериментов, во время
которых «живут, а не проходят тему»[3].
Не менее важна в современном педагогическом процессе мотивация достижения, подчиненная
определенной задаче: найти искомое, победить в олимпиаде или конкурсе, успешно выступить перед
аудиторией. При регулярной работе на уроках русского языка, проводимых в нетрадиционной форме,
боязнь неудачи значительно снижается. Сформировывается умение рассуждать, анализировать. Ученик не только вырабатывает свою точку зрения по определенному вопросу, но и умеет донести ее до
окружающих, подкрепив необходимой аргументацией. Подобные навыки школьники приобретают на
уроках-практикумах, уроках-исследованиях, уроках-дискуссиях (диспутах), уроках-диалогах, урокахзаседаниях. Во время подобных занятий учащиеся под руководством педагога осваивают культуру
спора, поиск альтернативных решений, умение быстро реагировать на смену ситуации в дискуссии.
При подготовке к уроку учитель заранее сообщает школьникам тему и предлагает список лингвистической литературы. Предпочтительно подбирать учебники разных авторских коллективов и филологических школ, с противоположными мнениями по одному и тому же вопросу.
Урок-конференция и урок-конгресс способствуют расширенному изучению материала. Во время
данной деловой игры класс делится на группы, каждая из которых готовит выступление для «научного
совета». Это помогает охватить большее количество материала по теме и углубить знания по предмету.
Уроки – практикумы требуют от школьников ответственного подхода к выполнению домашнего
задания и его качество. Эта творческая форма занятия дает возможность педагогу изучить личность
каждого ученика, создать атмосферу доверия, заинтересованности и уважения друг к другу. Кроме того, урок – практикум универсален. Его можно применять как при изучении нового материала, так и для
обобщения ранее изученного.
Нетрадиционные формы уроков целесообразно применять не только при изучении тем и их закреплении, но и для контрольного анализа умений и навыков. Проведение урока – зачета в конце раздела позволяет не только проверить знания учащихся, но и систематизировать их. Структура подобных
занятий разнообразна и регулярно пополняется за счет новых разработок.
Немалую роль в формировании личности современного школьника играет научно – исследовательская деятельность. Это одна из инновационных образовательных технологий, которая не только
выявляет потенциал исследователя у детей, но и способна развить его. Основные формы и методы
научного исследования способствуют реализации образовательной, воспитательной и развивающей
функций обучения. Это формирует научное мировоззрение школьников, повышает уровень лингвистических знаний, умений и навыков. Учащиеся, заинтересованные в более глубоком изучении русского
языка, чем это предполагает школьная программа, могут попробовать себя в качестве исследователейлингвистов.
Как правило, работы учащихся имеют научно-теоретический и научно-экспериментальный харакV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тер. При проведении исследований научно-теоретического характера школьники учатся работать с
большим объемом информационного материала. В связи с этим, у них формируются умения и навыки
систематизации, классификации, моделирования систем, оперирования обобщенными понятиями.
Исследовательская деятельность учащихся позволяет получить достоверную информацию об
изучаемом явлении, условиях, выявить связи и взаимодействия изучаемых процессов и явлений. Полученные результаты систематизируются, статистически обрабатываются, анализируются и обобщаются, что создает условия для обогащения, развития теоретических положений.
Процесс научного исследования поднимает множество вопросов, противоречий и столкновений.
Противоречивость содержания научно-исследовательской деятельности состоит в конфликте между
действительным и требуемым уровнем познавательной активности, интеллектуальными возможностями ребенка, уровнем креативности.
Задача педагога в этих условиях заключается в помощи решения этого противоречия, в развитии
у детей умения владеть собой, воли, решительности, целеустремленности, то есть в формировании
качеств творческой личности. Сам процесс созидательного труда, при должной его организации, будет
воспитывать эти необходимые каждому человеку качества.
Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность способствует формированию
патриотизма, развитию духовно-нравственных качеств личности.
Важно и то, что в процессе исследовательской деятельности формируется новый стиль отношений между учителем и учеником. Взрослый и дети - прежде всего коллеги, поэтому отношения строятся
на основании индивидуальности школьника. Благодаря этому удается создать благоприятный психологический климат на занятиях, атмосферу доверия и доброжелательности среди учащихся.
Таким образом, в процессе научно-исследовательской деятельности происходит формирование
научного мировоззрения школьников в едином учебно-воспитательном процессе.
Инновационные технологии актуальны и необходимы в современной школе. Нестандартные подходы к преподаванию русского языка повышают интерес учеников к предмету и личности учителя.
Русский язык – сложный предмет. Для предотвращения негативного отношения к нему необходимо контролировать освоенность материала, в процессе работы акцентировать внимание на развивающем обучении. Все это способствует развитию связной речи учащихся, овладению орфографическими нормами, обогащению лексического запаса, развитию творческих способностей и повышает эффективность обучения родному языку в целом.
На сегодняшний день 30-40% школьников не усваивают школьную программу в полном объёме за
отведенное время. Статистика показывает, что ежегодно эти цифры только растут, что еще раз подчеркивает необходимость повышать эффективность обучения преподавания русского языка в современной школе. Методика преподавания постоянно совершенствуется, поэтому учителям нового времени необходимо
идти в ногу со временем и активно применять инновации во время урока и на внеклассных занятиях.
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Аннотация: в данной статье мы обращаемся к безэквивалентной лексике, ее особенностям в немецком языке и ее значению. Нами были подробно разобраны основные группы безэквивалентной лексики, причины ее появления и способы ее перевода.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, лингвострановедение, переводящий язык, теория перевода, немецкий язык.
TO THE PROBLEM OF TRANSFER OF NON-EQUIVALENT VOCABULARY FROM GERMAN LANGUAGE
TO RUSSIAN
Bondareva Svetlana Olegovna
Annotation: in this article we turn to non-equivalent vocabulary, its features in the German language and its
meaning. We have analyzed in detail the main groups of non-equivalent vocabulary, the reasons for its occurrence and the methods of its translation.
Key words: non-equivalent vocabulary, linguistic and cultural studies, translating language, translation theory,
German.
Обращаясь к теории перевода или же преподавая иностранный язык рано или поздно мы сталкиваемся с особым видом вокабуляра – с безэквивалентной лексикой. В данной статье мы обратимся к
безэквивалентной лексики и ее особенностям в немецком языке. Существует множество определений
этого термина, некоторые из лингвистов приравнивают данный лексический пласт к индивидуальным
реалиям того или иного языка, как, например, полагает А. Д. Швейцер [1, с.57]. В свою очередь Л. С.
Бархударов определяет данную лексику как лексические единицы одного из языков, которые «не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [2, с.36]. Таким
образом, безэквивалентной называют лексику, которую полностью или предельно точно перевести на
другой язык не представляется возможным. Говоря о безэквивалентной лексике, следует более подробно рассмотреть термин «эквивалентность», обозначающий общность содержания, т. е. смысловую
близость оригинала и перевода.
Можно выделить несколько традиционных для многих языков факторов, обуславливающих появление безэквивалентной лексики:
a) Отсутствие предмета, явления в жизни народа переводящего языка (вещественная безэквивалентность): октоберфест (das Oktoberfest) – традиционный ежегодный праздник пива в немецкоговорящем пространстве; дирндль (das Dirndl) - женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов.
b) Отсутствие в ПЯ тождественного понятия (лексико-семантическая безэквивалентность): die
Schadenfreude – удовольствие от пассивной мести; der Treppenwitz – идея или мысль, приходящая тогда, когда возможность ее использовать уже потеряна.
c) Различие лексико-семантических характеристик (стилистическая безэквивалентность): die
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Blume – в прямом переводе обозначает цветок, а в переносном переводится как пенка на пиве, der
Fuchs – в прямом обозначает лису, а в переносном – человека (девушку) с рыжими волосами.
В немецком языке также свое влияние оказывают особенности грамматического строя, а именно
- словообразования. Правильное грамматическое согласование всех элементов довольно затруднительно, поэтому возникают сложносоставные слова. Они состоят из основного, или корневого слова, и
слов-пояснений к нему. На русский язык сложносоставные слова зачастую можно перевести только с
помощью развернутой характеристики. Например, громоздкое немецкое der Modelleisenbahnliebhaber
будет обозначать человека, увлекающегося моделями железных дорог. Другим примером может послужить слово die Lebensabschnittspartnerin, что переводится как партнерша на какой-то короткий период времени.
Существует несколько основных способов перевода безэквивалентной лексики на язык перевода.
Первым и одним из наиболее распространенных путей является транскрипция или же транслитерация, представляющая собой заимствование и передачу иностранного слова и передача его
буквами языка перевода на письме. Примерами данного явления могут послужить названия фирм или
же представителей прессы, такие как die Lufthansa (Люфтганза) или Der Spiegel (Шпигель). Примером
перевода безэквивалентной лексики таким путем является название времени карнавала в немецкоязычном пространстве – «Фашинг» (der Fasching).
Другим способом перевода является калькирование, при котором иноязычное слово обычно переводится максимально дословно по частям. Так слово «das Bundesland», обозначающее явление,
чуждое для наших реалий, переводится на русский как «федеральная земля» от немецкого der Bund –
союз/лига и das Land – страна/территория. Другим примером может послужить лексема «der
Lobgesang», которая на русский язык также переводится калькированием «хвалебная песня» от немецкого der Lob - похвала и der Sang(уст.) - песнь.
Еще одним часто используемым способом перевода является описательный перевод. Данный
способ предполагает раскрытие значения исходной единицы с помощью развернутого описания. Таким
образом с немецкого языка на русский переводится большинство сложносоставных слов. Так, слово
«die Waldeinsamkeit» можно перевести исключительно с помощью дефиниции - «чувство приятного
одиночества, возникающее при прогулке в лесу». Еще одним словом, для перевода которого нам понадобится развернутая характеристика, является «die Torschlusspanik» - «страх пропустить что-то важное». Аналогично переводится слово «das Fingerspitzengefühl» - чувствительное и тактичное отношение
в обращении с людьми или вещами.
В некоторых случаях, работая с безэквивалентной лексикой, приходится прибегать к приближенному переводу. Это происходит тогда, когда в языке перевода нет идентичной реалии, но есть явление
в некоторой степени схожее с исходной единицей. В немецком языке мы можем встретить такую лексему как «das Gasthaus». На русский язык она будет переводиться как «трактир», однако, данный перевод является лишь приближенным, так как современный немецкий Gasthaus не совсем соответствует
нашим представлениям о трактире, поскольку является современным вариантом постоялого двора –
небольшой гостиницы, с ограниченным количеством комнат и рестораном, в которой одновременно с
постояльцами проживают и ее хозяева. Точно так же происходит и с хозяином Gasthaus, немецкое слово «der Wirt» хотя и переводится как «трактирщик», но не соответствует полностью данному русскому
термину.
И, наконец, существует также способ трансформационного перевода. Его мы можем встретить в
литературе, когда в процессе адаптации нет возможности подобрать эквивалентный перевод для некоторых элементов предложения. В таких случаях все предложение перестраивается таким образом,
чтобы оно имело наиболее близкий к исходному смысл. Для примера мы используем предложение из
книги Альфреда Дёблина «Берлин. Александерплатц»
«Ich möchte weiter befürworten, daß der Magistrat von Frankfurt sich Zeit gelassen hat bis drei Tage
vorm Termin.» [3, с.60]
«Далее, я с полной ответственностью утверждаю, что франкфуртский магистрат тянул дело чуть
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ли не до самого дня открытия.» [4, с.56]
В данном примере мы видим, что при адаптации произведения не нашлось эквивалентного перевода лексем «der Termin» и «befürworten», поэтому переведенное предложение структурно и семантически отличается от исходного.
Еще одним примером может послужить отрывок из произведения Фридриха Дюрренматта «Визит
старой дамы».
«Gnädige Frau, liebe Güllener, die zarten Keime so erfreulicher Anlagen haben sich denn nun kräftig
entwickelt, aus dem rotgelockten Wildfang wurde eine Dame, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet,
man denke nur an ihre Sozialwerke, an ihre Müttersanatorien und Suppenanstalten, an ihre Künstlerhilfe und
Kinderkrippen, und so möchte ich der nun Heimgefundenen zurufen…»[5, с.15]
«Милостивая государыня! Дорогие граждане города Гюллена! Нежные семена дали ростки, златовласая озорница превратилась в прекрасную даму, которая осыпает благодеяниями все страждущее
человечество. Вспомните о том, что ею сделано для общества...» [6, с.16]
Так в русском переводе словосочетание «rotgelockten Wildfang» было подано как «златовласая
озорница», что не передает в полной мере изначального значения. Более того, семантическая структура предложения в русской адаптации была значительна изменена.
В свою очередь, если рассматривать безэквивалентную лексику с точки зрения ее классификации по смыслу, ее можно разделить на три общепринятые основные группы:
1. топонимы и имена исторических личностей (Checkpoint Charlie, Neuschwanstein, Kaiser
Bismarck.)
2. реалии (раклетница – der Racletteofen)
3. случайные лакуны, единицы словаря, которые в силу необъяснимых причин отсутствуют в составе словаря другого языка. (die Geschwister - братья и сестры, die Großeltern – бабушки и дедушки)
Однако данную лексику можно разделить еще по одному признаку на две группы: слова, описывающие явления, существующие и в нашем обществе, но не имеющие наименования, и слова, описывающие реалии, не характерные культуре ПЯ.
Разберем по несколько примеров из обеих групп:
Так, нам всем знакомо чувство, когда хочется уехать куда-нибудь в путешествие. В русском языке не существует обозначения этого, однако в немецком языке мы можем встретить слово Fernweh,
которое описывает именно такое чувство. Словарь Duden дает следующее определение этому слову
«Sehnsucht nach der Ferne, nach fernen Ländern» - тоска по другим, далеким странам [7].
Другим примером из первой группы может послужить слово Weltschmerz, переведенное на русский с помощью калькирования, и обозначающее мировую скорбь. Впервые этот термин был использован немецким писателем Жаном Полем, творившим в стиле романтизм. Для этого направления было
характерно подобное разочарование миром, поэтому возникновение данного слова неудивительно для
той эпохи. В России романтизм в литературе носил несколько иной характер, поэтому, хотя нам и знакомо чувство, обозначаемое этим словом, своего наименования у нас нет.
В свою очередь, примерами из группы явлений, не имеющих никаких аналогов в наших реалиях,
могут послужить следующие лексемы:
Так der Brückentag (der Zwickeltag в Австрии) обозначает дни между праздничными днями и выходными. Большинство немцев дни в счет отпуска, чтобы продлить себе отдых. Самым распространенным примером таких Brückentage являются рабочие дни между Рождеством и Новым Годом, во
время которых жители немецкоговорящих стран часто берут себе выходные. В наших реалиях такого
понятия, как и явления не существует, так как календарь государственных праздников составляется
таким образом, что все промежутки между праздничными и выходными днями уже учтены, а рабочие
дни перенесены таким образом, чтобы получились более длинные выходные.
Другим примером может послужить лексема «Dreikäsehoch», которой обычно обозначают маленьких детей, подразумевая, что ребенок такого же роста, как и три сырных головы. Данное слово зачастую используют в отношении непослушных детей, таким образом, оно имеет некую негативную коннотацию. В русском языке нет как эквивалентного перевода, так и схожего явления. Близким по значеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию будет являться устойчивое словосочетание «От горшка два вершка», которое в русском языке зачастую также используется, когда о ребенке говорят с некоторой негативной коннотацией.
Подводя итоги, следует отметить, что существует довольно большое количество безэквивалентной лексики, с которой всем изучающим иностранный язык рано или поздно придется столкнуться.
Нельзя приуменьшать значения этого лексического пласта, ведь именно в таких индивидуальных реалиях и проявляется национальный характер той или иной культуры. Современный Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования требуют от школ,
чтобы учащиеся могли беспрепятственно осуществлять коммуникацию на иностранном языке. Помимо
этого он требует владения детьми знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка. Безэквивалентная лексика наиболее активно способствует формированию всех вышеперечисленных компетенций. Внедрение подобной информации в процесс обучения довольно эффективно осуществляется в
рамках лингвострановедческого подхода, который на данный момент является одним из ведущих подходов в области преподавания иностранных языков, как в школе, так и в высших учебных заведениях.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития международного туризма и взаимосвязь
английского языка с индустрией туризма, раскрывается понятие международного туризма. Определена
важность и роль туризма в изучении иностранных языков. Знания иностранных языков является одним
из важных факторов для дальнейшего развития международного туризма.
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THE RELATIONSHIP OF ENGLISH LANGUAGE WITH THE TOURISM INDUSTRY
Ancelevich Olga Vasilyevna,
Vyalykh Elizaveta Igorevna
Abstract: The article discusses the problems of the development of international tourism and the relationship
of the English language with the tourism industry, reveals the concept of international tourism. The importance
and role of tourism in the study of foreign languages. Knowledge of foreign languages is one of the important
factors for the further development of international tourism.
Key words: international tourism, recreational function, cognitive function, foreign languages, tourist business.
Если сопоставить понятие «английский язык» и «туризм», можно сказать что это два неразрывных понятия, которые тесно переплетены друг с другом и влияют на взаимное развитие. Международный туризм - это целая система, которая включает в себя путешествия и туристские потоки. Путешествующие туристы являются представителями разных стран и культур, которые говорят на разных языках. Иностранный язык для специалистов любой профессии — это средство коммуникаций
с представителями иной культуры. Это особенно важно для специалистов в сфере международного
туризма и гостеприимства, которым ежедневно приходится иметь дело с людьми из разных стран мира.
Сегодня не требуется убеждать кого-либо в необходимости обучения межкультурным коммуникациям. Что означает термин «межкультурная коммуникация»? Межкультурные коммуникации — это
общение людей из разных стран мира и разных континентов на одном языке. Свобода движения, общения и обмена информацией объединяет миллионы людей разных национальностей во всем мире.
В настоящее время английский язык охватывает все сферы деятельности, начиная от науки и заканчивая предпринимательством в сфере туризма. В статье Л.Г. Давыденко, посвященной глобализации в сфере межкультурной коммуникации, подчеркивается, что на данной стадии развития мирового
сообщества диктуются новые условия взаимодействия участников международных туристских обменов. Необходимым является соблюдение принципа межкультурности как в организации туристской деV International scientific conference | www.naukaip.ru

108

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ятельности, так и в профессиональном туристском образовании. Люди используют английский в разных
целях: некоторым он нужен для успешной карьеры, для других — это возможность свободно и комфортно путешествовать [3].
Таким образом, мы приходим к выводу, что иностранные языки являются самым важным фактором в развитии международного туризма. Сегодня существует огромное число языков и диалектов
(только в одной Африке их число превышает одну тысячу), но если Вы будете знать самые массовые
из них, то Вы можете путешествовать практически все страны во всех континентов, а также сможете
понимать жителей этих государств и быть понятыми местным населением. Поэтому знания иностранных языков так важны для дальнейшего развития международного туризма. Как уже отмечалось выше,
международный туризм — это индустрия, в рамках которой миллионы людей самых разных национальностей. Это — причина, почему знания иностранных языков и межкультурных коммуникаций очень
важны в работе менеджера туризма и менеджера гостеприимства [2, с.10].
При устройстве на работу в сфере туризма или гостеприимства иностранные языки являются
главным пунктом при подборе персонала. Так как индустрия растет и развивается, количество путешествующих туристов растет с каждым годом. В работе менеджера туризма и менеджера гостеприимства
важное значение имеет знание иностранного языка, так как это средство общения с представителями
другой культуры, а особенно в сфере международного туризма и гостеприимства. При работе с иностранными гостями знание английского языка просто необходимо. Если вы говорите на английском, вы
получаете множество преимуществ:
 общение с людьми по всему миру;
 ведение бесед в международных чатах и группах;
 возможность путешествовать по всему миру;
 возможность узнать много нового и интересного о жизни и культуре других стран и наций.
Умение общаться на английском языке является для сотрудников сферы туризма и для самих
туристов очень важным фактором. Знание английского языка позволяет конкурировать с другими претендентами на вакантное место, так как сотрудники в сфере туризма должны уметь предлагать свои
услуги на иностранном языке, производить приятное впечатление на зарубежных гостей, настраивая их
на дружеское и позитивное общение. Это помогает компании или гостинице создавать качественный
профессиональный имидж, что в свою очередь отражается на продуктивности работы фирмы.
На английском языке говорит около 1,7 млрд. людей, среди которых можно выделить 301 млн.
китайцев, изучающих классический язык Шекспира. В 90 странах английский язык изучают как второй
родной или изучают его с глубоким уклоном. В эту группу входят не только европейские страны, но и
азиатские. В Турции около 20% человек знают и говорят на иностранных языках, однако самым популярным и распространенным является английский язык, а затем уже немецкий. В Египте английский
язык стал официальным языком страны. Успешное развитие туризма открыло пути иностранным гостям, и туризм занял главенствующую роль в экономической отрасли страны. В Испании, Швеции, Нидерландах, Дании, Норвегии, Финляндии, Словении, Эстонии, Люксембурге, Польше и Австрии, Франции и Италии люди свободно общаются на английском языке. Азиатские страны не являются исключением, в Сингапуре, Малайзии, Индии, Южной Корее, Вьетнаме, Японии, Тайване, Индонезии и Гонконге
можно быть уверенным, что знание английского языка поможет решить не только все вопросы, но и
познакомить с культурой и традициями страны [2, с.53].
Именно поэтому людям, которые хотят связать свою деятельность с туризмом и сферой гостеприимства, знание английского языка просто необходимо. Это расширяет карьерные границы и профессиональные возможности для сотрудника компании. Развитие туристского работника не заканчивается только изучением иностранного языка. Персонал должен владеть информацией о стране и ее
культуре, должен понимать и знать особенности и все тонкости культур и менталитета зарубежных
стран. Большинство успешных туристских компаний отправляет лучших сотрудников за рубеж, если
действительно работодатель видит потенциальный профессиональный рост сотрудника.
Опыт показывает, что преодолеть культурный барьер куда сложнее, чем языковой. Часто бывает
так, что сотрудники турфирм или гостиниц, ведя диалог с представителями зарубежных стран, испытыV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

109

вают затруднение в общении. Это происходит из-за отсутствия достаточного уровня знаний и опыта в
сфере межкультурной коммуникации. Поэтому сотрудники турфирм должны научиться предугадывать
сложные конфликтные ситуации, чтобы предотвращать негативные последствия для своих туристов.
[4].
Можно сказать, что изучение языка и изучение межкультурной коммуникации это единое целое.
Изучение языка может служить также и мотивационной функцией для международного туризма. По
статистике туры, которые направлены на изучение языка, очень популярны. Обучающий тур отличается тем, что турист совмещает свою рекреационную функцию с познавательной функцией. Создаются
всевозможные условия для туристов, дабы обеспечить полноценный отдых и результативное обучение
языку и межкультурной коммуникации. Такие туры организуются в страны, где национальными языками
являются распространенные в мире языки в качестве наиболее употребляемых как средства межнационального общения (английский, немецкий, испанский, итальянский языки). Для обучения составляются
специальные программы и расписание. Группы делят на начинающих, и совершенствующихся. Предлагают и экспресс тур, который включает 20-30 часов занятий в неделю. В первой половине дня проходят теоретические занятия, а во второй практические для закрепления навыков. Практические занятия проходят в виде игр, диалогов и активного общения с носителями языковой коммуникации, а так же
экскурсий[1, с.83].
В последнее время туры интенсивного изучения иностранного языка выбирают бизнесмены, работодатели и их кадровый состав. Такие обучающие туры оплачиваются организациями, фирмами или
индивидуально. Индивидуальный подход к туру - это языковой тур, где учитывается способности человека, его возраст, пол, занятость.
Таким образом, можно сделать вывод, что международный туризм и иностранные языки оказывают на развитие друг друга обоюдное и взаимовыгодное влияние. Очевидно, что иностранные языки
являются самым важным фактором в развитии международного туризма.
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Аннотация: Приватизация жилья и увеличение масштабов строительства крупных объектов и комплексов жилищной недвижимости потребовали совершенствования системы управления многоквартирными домами путем перехода от монопольного и малоэффективного управления государственными
и муниципальными службами к формированию конкурентной среды в жилищной сфере. Право собственности на жилье стало необъемлемой частью отношений в жилищной сфере. Частное жилье составляет в общем объеме жилья свыше 80 %.
Ключевые слова: Многоквартирный дом, общее имущество, управление многоквартирным домом,
управляющая организация.
MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS
Kubanov Kirill Dmitrievich,
Kupreenko Daniil Pavlovich,
Antonov Ivan Sergeevich,
Emikh Natalia Aleksandrovna
Abstract: The privatization of housing and the increase in the scale of construction of large objects and complexes of housing real estate required the improvement of the management system of apartment buildings by
moving from the monopoly and ineffective management of state and municipal services to the formation of a
competitive environment in the housing sphere. Ownership of housing has become an integral part of relations
in the housing sector. Private housing accounts for over 80% of the total housing.
Key words: Apartment house, common property, apartment house management, management organization.
Значительные изменения в системе управления жилищным фондом произошли с введением нового Жилищного Кодекса РФ (2004 г.) и поправками к нему. Основу подхода к управлению жилищной
недвижимостью составляют современные принципы, увязывающие интересы различных категорий жителей, - пользователей, правообладателей и собственников помещений (подробно раскрыты в работе
[7]). Таким образом, в одном многоквартирном доме жилые помещения находятся в смешанной форме
собственности (частной, муниципальной и государственной), что требует серьезного изменения мышления собственников в вопросах управления, содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.
Кроме этого, многоквартирный дом - это не только объект жилищной недвижимости, а фактически сложный многофункциональный комплекс, включающий и нежилые помещения, которые находятся
V International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

не только в разных формах собственности, но и относятся к различным видам недвижимости (офисной,
торговой и другим сферам деятельности). При этом в новом Жилищном Кодексе РФ (ЖК РФ) эти особенности не нашли отражения и вся нагрузка по управлению многоквартирным домом ложится на жителей. Рассмотрим более детально некоторые особенности управления многоквартирными домами и
жилыми комплексами.
Отношения собственности регулируются статьями главы 6 ЖК [2] только применительно к такому
единому комплексу недвижимого имущества, каким является многоквартирный дом. В ст. 30 ЖК предусмотрены основные права и обязанности собственника жилого помещения. Там же приводятся положения п. 1 ст. 288 Гражданского Кодекса РФ [1] о том, что собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.
Земельное законодательство и законодательство о градостроительной деятельности определяют границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Земельный
участок может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами. Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования (сервитут) устанавливается по соглашению
с собственниками помещений в многоквартирном доме или в судебном порядке. В ГК РФ данному виду
ограниченных вещных прав посвящены ст. 274-277, а основные правовые нормы, регулирующие право
ограниченного пользования чужим земельным участком, установлены в ст. 23 ЗК РФ [3].
В гражданском и земельном праве различаются публичные и частные сервитуты. Публичный земельный сервитут устанавливается законом или иным нормативными правовыми актами РФ, субъекта
РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. В настоящее время все больше внимания учеными и практиками уделяется проблемам эффективности использования земельных участков, в
том числе и для
условий городских поселений. Этому вопросу посвящены многочисленные разработки, где в числе первых может быть отмечена работа [9]. В соответствии со ст. 23 ЗК РФ [3] частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, земельное законодательство по этому
поводу специальные правила не устанавливает.
Управлять многоквартирным домом может жилищный или иной специализированный потребительский кооператив. Деятельность жилищных кооперативов регулируется разделом V ЖК. Существуют следующие виды жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов: жилищный кооператив; жилищно-строительный кооператив (п. 1 ст. 110 ЖК РФ); потребительский кооператив,
созданный в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 116 ГК РФ), в целях управления многоквартирным домом. Жилищный кооператив создается для приобретения за счет средств
членов кооператива готового жилья, реконструкции и последующего содержания (управления) многоквартирного дома. Тогда как жилищностроительный кооператив создается с целью строительства за
счет средств членов кооператива нового жилья, реконструкции и последующего содержания (управления) многоквартирного дома. Поскольку первичной целью создания жилищных кооперативов является
удовлетворение потребности членов кооператива в жилье, то и создаваться такие кооперативы должны до приобретения жилья в интересах членов кооператива.
Среди собственников помещений в многоквартирном доме должны найтись инициаторы, которые
изучат предложения управляющих организаций и выберут, на их взгляд, наиболее оптимальные. Целесообразно предложить общему собранию выбор из нескольких управляющих организаций, т.к. наверняка предложения будут различными по стоимости и составу предлагаемых дополнительных услуг.
Управляющая организация - коммерческая организация, оказывающая профессиональные услуги по
управлению многоквартирными домами. При отсутствии конкуренции на рынке данного вида услуг,
особенно в небольших населенных пунктах, подобрать управляющую организацию собственникам будет затруднительно. Согласно п. 9 ст. 161 ЖК РФ, общее собрание вправе избрать только одну управляющую организацию для управления домом.
Собственники и управляющая организация обсуждают:
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

113

- состав общего имущества многоквартирного дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, порядок изменения такого
перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
- порядок проведения контроля над выполнением управляющей организацией ее обязательств
по договору управления.
Управляющая организация обязана ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять собственникам помещений отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. Договором управления может быть установлена иная периодичность предоставления отчетности.
Однако многие ТСЖ сегодня не выступают как самостоятельные управляющие организации, а
передают основные функции по управлению управляющим организациям (о чем говорилось выше),
сохраняя за собой лишь функции контроля. Такие объединения призваны контролировать весь процесс
жилищно-коммунального обслуживания и могут самостоятельно выбирать управляющую организацию,
которая предоставит наиболее выгодные условия. В практической деятельности управляющих организаций договорной тип отношений является основой для реализации полноценного взаимодействия
между поставщиками и потребителями услуг. Особое место в развитии договорных отношений отводится договорам между управляющими организациями и собственниками государственного и муниципального жилищных фондов, то есть администрациями городов, выступающими от лица собственника
жилищной недвижимости. [1-2]
Таким образом, реформирование системы управления жилищных хозяйством, в котором присутствуют субъекты различных форм собственности на объекты жилищной недвижимости, объединенные
общим имуществом многоквартирного дома, приводит к смещению центра ответственности от централизованного администрирования к договорным отношениям, где собственники государственного и муниципального фонда выступают на равных с частными собственниками помещений по вопросам содержания общего имущества многоквартирного дома.
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Аннотация: Принятие Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» породило ряд сложностей связанных с применением новых норм к правоотношениям возникшим до момента их вступления в силу.
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THE RETROACTIVE EFFECT OF VICARIOUS LIABILITY
Mkrtchyan Gennady Mnatsakanovich
Abstract: The adoption of the Federal law of 29.07.2017 № 266-FZ "on amendments to the Federal law "Оn
insolvency (bankruptcy)" and the Code of administrative offences of the Russian Federation" has created a
number of difficulties associated with the application of new rules to legal relations arising before their entry
into force.
Keywords: legal entity, insolvency, bankruptcy, vicarious liability, reverse force of law.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» была введена в действие Глава III.2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Согласно указанному закону заявления о привлечении к субсидиарной ответственности лиц контролирующих должника, которые поданы с 1 июля 2017 г. должны рассматриваться по новым правилам.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что действие закона связанно с моментом подачи
заявления о привлечении к ответственности лица контролирующего должника, а не с моментом совершения действия, за которое данное лицо привлекается к ответственности. В то же время новая глава
содержит множество новых правил, облегчающих заявителю процесс доказывания оснований ответственности: ряд новых презумпций за доведение до банкротства, увеличены сроки исковой давности,
расширено понятие контролирующего лица и т.д. [1]
В связи с этим возникает вопрос об обратной силе закона. Согласно статье 4 Гражданского кодекса акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям,
возникшим после введения их в действие. Договорные отношения консервируются в том виде, в каком
они были задуманы (статья 422 ГК РФ), даже в случае противоречия условий сделки более позднему
закону. [2]
Однако на практике возникают ситуации, при которых суды применяют новую редакцию закона не
только к процессуальным, но и к нормам материального права.
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ственности Тануркова Максима Ивановича. [3]
В рамках данного дела в своем Постановлении Арбитражный суд Московского округа указал, что
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (которая на данный
момент утратила силу) (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, которая действует в
настоящий момент). [4]
Далее суд в своем постановлении приводит положения действующего законодательства, касающиеся норм материального права.
Подобная позиция отражена также в следующих постановлениях:
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018 № 08АП-236/2018 по
делу N А70-14218/2014
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018 по делу № А811264/2017
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.11.2018 № Ф05-8610/2017 по делу N
А40-184541/2016
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.02.2019 N Ф05-10/2019 по делу N
А40-119931/2016
Данная позиция является спорной, так как Высший Арбитражный Суд РФ в своем информационном письме от 27 апреля 2010 г. № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» указывал, что положения Закона о банкротстве в редакции Закона № 73ФЗ (в частности, статья 10) о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам
должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой
ответственности (например, дача контролирующим лицом указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от имени должника сделки), имели место после дня вступления в силу Закона № 73-ФЗ.
Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона № 73-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о
банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона № 73-ФЗ (в частности, статья 10),
независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве. [5]
В связи с этим можно предположить, что суды, применяя нормы материального права, зафиксированные в новом законе к правоотношениям, которые возникли до вступления в силу данных норм
руководствуются тем, что новая редакция не устанавливает новые основания ответственности и не
отягчают условия данной ответственности, тем самым не нарушаются положения, зафиксированные в
статье 54 Конституции Российской Федерации. Данные нормы были выработанные судебной практикой, которая лишь более подробно описывает условия наступления ответственности для контролирующих должника лиц. Например, правило переложения бремени доказывания на бенефициара, привлечение к ответственности фактического директора и т.д.
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Аннотация: В статье рассматривается правовой инфантилизм с учетом видовой классификации правосознания в зависимости от его уровня: научного, обыденного и профессионального. Опровергается
сложившееся в юридической литературе мнение, в соответствии с которым правовой инфантилизм является формой деформации правосознания.
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LEGAL INFANTILISM
Abstract: the article deals with legal infantilism taking into account the specific classification of legal consciousness depending on its level: scientific, everyday and professional. The author refutes the prevailing
opinion in the legal literature, according to which legal infantilism is a form of deformation of legal consciousness.
Key words: professional legal consciousness, ordinary legal consciousness, deformation, legal infantilism.
Проблема деформации правосознания в последнее время находится в центре внимания многих
исследователей[1], эта проблема современного общества признается не только на теоретическом, но и
на государственном уровне. Для повышения уровня правосознания 4 мая 2011 г. Президентом Российской Федерации были утверждены «Основы государственной политики в сфере развития правовой
грамотности и правосознания и правосознания граждан»[2]. Несмотря на общепризнанный факт наличия деформации правосознания в современном обществе, содержание данного понятия недостаточно
четко определено в юридической литературе. Неоднозначно решается вопрос и о формах (видах) деформации правосознания.
К числу наиболее часто упоминаемых форм деформации правосознания относятся правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой инфантилизм[3]. Наряду с указанными понятиями, можно
встретить упоминание и об иных формах деформации, таких как негативно-правовой радикализм, спекулятивно-правовой популизм, правовой эгоцентризм, перерожденное правосознание [4, с.27] и др.
Правовой инфантилизм можно отнести к числу наиболее упоминаемых и признаваемых и признаваемых большинством исследователей форм деформации правосознания[3]. Между тем правовой инфантилизм как проявление определенной дефектности правосознания следует рассматривать с учетом его
видовой классификации, в соответствии с которой правосознание может быть обыденным, профессиональным и научным.
Впервые идея негативного, не соответствующего правовым нормам и ценностям сознания была
предложена в юридической науке А.Р. Ратиновым и И.И. Карпецом[4, с.34]. По их мнению, разрушение
или пробельность правовых ценностей в юридическом сознании индивида выражается в правовом
V International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

инфантилизме – несформированности и пробельности правового сознания, либо в правовом негативизме – активной противоправной тенденции личности[4, с.34].
Таким образом, правовой инфантилизм можно определить как отсутствие или недостаточную
сформированность у субъектов права правовых знаний, установок и представлений. Поскольку научное правосознание формируется на базе глубоких правовых обобщений, знания закономерностей и
специальных исследований социально-правовой действительности, вряд ли понятие правовой инфантилизм можно использовать применительно к характеристике научного правосознания.
Правовой инфантилизм принято рассматривать в качестве формы (вида) деформации правосознания. Это утверждение, по мнению авторов, не совсем соответствует действительности. Для того,
чтобы опровергнуть сложившееся мнение, необходимо обратиться к понятию «деформация правосознания» и рассмотреть его особенности применительно к обыденному и профессиональному правосознанию. Несмотря на отсутствие четко определенной дефиниции, деформация правосознания – это
негативное социальное явление, для которого свойственны такие изменения его состояния, которые
выражают негативное отношение к действующей системе права, законности и правопорядку в целом[1, с.2].
Понятие «деформация» тесно связано с понятие «норма». Следует отметить, что «понятие
«нормы» правосознания в юридической литературе не получило достаточно глубокого исследования,
наоборот, встречаются довольно осторожные высказывания о невозможности ее установления»[3,
с.23].
Обыденное правосознание складывается стихийно, под влиянием конкретных условий жизни,
личного жизненного опыта и правового образования, доступного населению. Что является нормой при
оценке обыденного правосознания, на наш взгляд, определить достаточно сложно, если вообще возможно. В то же время трудно сказать, какой объем знаний должен иметь гражданин, не связанный в
своей жизнедеятельности с юридической профессией. И.А. Ильин, характеризуя «нормальное правосознание», отмечал, что «оно отнюдь не сводится к верному знанию положительного права»[5, с. 23].
Отсутствие систематизированных правовых знаний – естественное состояние обычного человека. В связи с этим правовой инфантилизм можно рассматривать как явление, характеризующее обыденное правосознание, но говорить о том, что это форма его деформации, не следует, так как нет четких критериев необходимых правовых знаний, достаточных и нормальных для обычного гражданина.
Профессиональное правосознание – это одна из форм правосознания, выступающая системой
правовых взглядов, знаний, чувств, ценностных ориентаций и других структурных элементов правового
сознания людей, профессионально занимающихся юридической деятельностью. Оно требует специальной образовательной и практической подготовки. Обращаясь к понятию «деформация профессионального правосознания», следует отметить, что оно, как правило, имеет определенную специфику,
обусловленную тем, что при анализе профессионального правосознания понятия «норма» и «деформация правосознания» могут рассматриваться в качестве парных категорий юридической науки[3, с.26].
Более того, в большинстве современных исследований профессиональное правосознание принято
рассматривать сквозь призму его деформации. Это обусловлено тем, что профессиональное правовое
сознание рассматривается как некий идеал (или норма), а любое отклонение идеала воспринимается
как деформация. Следует отметить, что данный термин используется в юридической науке достаточно
широко, но не всегда удачно. Особенно, когда речь идет о характеристике различных форм деформации, анализе существующих причин их возникновения.
Н.Н. Вопленко предлагает рассматривать профессиональную деформацию юриста как своеобразный негативно-правовой стиль его мышления, отношения и поведения в его практической деятельности[3, с.27]. Под деформацией профессионального правосознания также понимается изменение характеристик личности и ее профессиональных возможностей в ассоциальном направлении, что обусловлено как процессом формирования личности, так и особенностями содержания, организации и
условий профессиональной деятельности[6, с.3].
При этом обращает внимание, что деформация профессионального правосознания юристов
представляет собой вероятное, но не обязательное следствие формирования и развития личности
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юриста. Общие ориентиры развития определяются социальной средой. В профессиональной сфере
они конкретизируются через должностную, квалификационную характеристику, регламентацию деятельности [6, с. 24]. По мнению авторов статьи, деформация правосознания связана, прежде всего, с
профессиональной деятельностью. Необходимо разделять такие понятия, как «несформированное
профессиональное правосознание» и «деформированное профессиональное правосознание». При характеристике профессионального правосознания предполагается, что субъект, профессионально занимающийся юридической деятельностью, имеет изначальный запас правовых знаний, развитость
правовых чувств, сформированность правовых установок, наличие устойчивых стереотипов социально
активного правомерного поведения, соответствующего социальным ожиданиям, возлагаемым на него,
и нормативным требованиям.
Считается что лицо, имеющее юридическое образование и занимающееся юридической деятельностью, является носителем профессионального правосознания. И с этим можно было бы согласиться, если бы не следующее обстоятельство. Сам факт наличия юридического образования является
не гарантией сформированного профессионального правосознания, а первичным источником его формирования, в процессе которого человек приобретает системную совокупность знаний о правовой действительности и навыков для осуществления практической юридической деятельности [7, с.11]. Они
развиваются и углубляются в результате профессиональной деятельности и приобретения практического опыта. К сожалению, приступая к осуществлению профессиональной деятельности, далеко не
каждый субъект, имеющий юридическое образование, обладает необходимым запасом правовых знаний, наличием устойчивых стереотипов социально активного правомерного поведения. Именно поэтому правовой инфантилизм для субъекта профессионального правосознания, имеющего юридическое
образование и занимающегося профессиональной деятельностью, но на начальном этапе данной деятельности не обладающего всеми необходимыми характеристиками, следует рассматривать не как
форму деформации правосознания, а как несформированное профессиональное правосознание. В
процессе профессиональной деятельности оно может, как сформироваться и приблизиться к желаемому идеалу, так и, наоборот, деформироваться и этого идеала не достичь. Таким образом, профессиональное правосознание может быть сформированным и несформированным, деформированным и не
деформированным.
Несформированность профессионального правосознания обусловлена, прежде всего, отсутствием необходимых знаний для осуществления профессиональной деятельности. Таким образом, несформированность правосознания обусловлена неразвитостью компонента его структуры – правовой
идеологией. В то время как деформация правосознания в большей степени связана с изменениями
эмоциональной составляющей правосознания – правовой психологией.
Не случайно большинство определений профессиональной деформации акцентирует внимание
на психологических аспектах. Например, К.Р. Такасаева отмечает, что профессиональная деформация
включает негативные изменения в структуре личности, связанные с заострением личностных черт и
искажением системы защитных механизмов[8, с.22]. Б.Д. Новиков также характеризует профессиональную деформацию как изменение психологической структуры личности вследствие длительного
отрицательного воздействия специфических факторов окружающей среды, профессиональной деятельности, обусловливающее возникновение искаженных потребностей, интересов, целей, мотиваций,
отрицательно влияющих на выбор поступков, выполнение профессиональных обязанностей и коммуникаций в социальной сфере[9, с.20].
Несмотря на то, что преобладающим в профессиональном правосознании являются рациональные компоненты, в основе которых лежат специализированные знания о правовых нормах и принципах. Рациональные компоненты профессионального правосознания предопределяет особый характер
его эмоциональной стороны [7, с. 20]. Таким образом, правовой инфантилизм как проявление дефектности правосознания необходимости рассматривать с учетом его видовой классификации, в соответствии с которой правосознание необходимо рассматривать с учетом его видовой классификации, в соответствии с которой правосознание в зависимости от уровня может быть обыденным, профессиональным и научным. При характеристике научного правосознания вряд ли возможно использовать поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятие «правовой инфантилизм». Правовой инфантилизм можно рассматривать как явление, характеризующее обыденное правосознание, но говорить о том, что это форма деформации, вряд ли возможно, так как нет четких критериев необходимых правовых знаний, достаточных и нормальных для обычного гражданина. Для субъекта профессионального правосознания, имеющего юридическое образование и занимающегося профессиональной деятельностью, правовой инфантилизм следует понимать не
как форму деформации, а как проявление несформированности профессионального правосознания.
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Аннотация: В статье приведен анализ правовых норм, регламентирующих закупочную деятельность,
выявлены организационно-правовые проблемы, риски для заказчика при проведении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Предложены пути разрешения правовых проблем, возникающих в сфере закупок, а также для исключения злоупотреблений при осуществлении закупки.
Ключевые слова: контрактная система, контракт, требования к участникам закупки.
PROBLEMS OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF PROCUREMENT, TO ENSURE STATE AND
MUNICIPAL NEEDS
Morgunova Natalia Viktorovna,
Bogach Aleksey Aleksandrovich
Annotation: The article provides an analysis of the legal norms governing procurement activities, identified
organizational and legal problems, and risks for the customer when conducting procurement to meet state and
municipal needs. Proposed ways to resolve legal problems arising in the field of procurement, as well as to
avoid abuses in the implementation of procurement.
Keywords: contract system, contract, requirements for procurement participants.

Отказавшись от административно-плановых методов экономического развития, Россия перешла
к современному типу управления экономикой - к рыночным отношениям, вызвавшим необходимость
внедрения новых экономических и правовых механизмов регулирования, к которым, прежде всего, относятся антимонопольное регулирование, запрещающее злоупотребление доминирующим положением, ограничение конкуренции, а также правовое регулирование закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Госудaрственные и муниципальные закупки решают такие важные задачи, как создание и поддержание материальных резервов государства и муниципальных образований, поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности России, обеспечение жизнедеятельности населения и т.д. В то же время государственные закупки являются необходимым инструментом промышленной и социальной политики госудaрства, стимулирующим производство конкурентоспособных товаров,
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оказывающим поддержку отечественным производителям, в том числе малому бизнесу, организациям,
инвалидам и иным лицам, нуждающимся в государственной поддержке.
С 1 янваؚря 2014 гоؚда ؚвступил в заؚкоؚнную силу ноؚвый Федераؚльный заؚкоؚн, регулирующий
оؚтноؚшения в сфере заؚкупоؚк тоؚваؚроؚв, раؚбоؚт, услуг для оؚбеспечения гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных
нужд О ؚкоؚнтраؚктноؚй системе в сфере заؚкупоؚк тоؚваؚроؚв, раؚбоؚт, услуг для оؚбеспечения гоؚсудаؚрственных и
муниципаؚльных нужд: Федераؚльный заؚкоؚн оؚт 05.04.2013 №44-ФЗ (по ؚсоؚст. на ؚ31.12.2014) // Роؚссийскаؚя
гаؚзетаؚ. - 12.04.2013. - №6056, коؚтоؚрый заؚменил Федераؚльный заؚкоؚн №94-ФЗ «О ؚраؚзмещении заؚкаؚзоؚв
на ؚпоؚстаؚвки тоؚваؚроؚв, выпоؚлнение раؚбоؚт, оؚкаؚзаؚние услуг для гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд»
О ؚраؚзмещении заؚкаؚзоؚв на ؚпоؚстаؚвки тоؚваؚроؚв, выпоؚлнение раؚбоؚт, оؚкаؚзаؚние услуг для гоؚсудаؚрственных и
муниципаؚльных нужд: Федераؚльный заؚкоؚн оؚт 21.07.2005 №94-ФЗ (по ؚсоؚст. на ؚ21.07.2013) - //
Роؚссийскаؚя гаؚзетаؚ. - 28.07.2005. - №3832, вызваؚвший мноؚжество ؚнаؚрекаؚний со ؚстоؚроؚны учаؚстникоؚв
проؚцесса ؚи о ؚоؚсушествляющих коؚнтроؚль оؚргаؚноؚв.
Изменения в роؚссийскоؚм заؚкоؚноؚдаؚтельстве, наؚпраؚвленные на ؚзаؚщиту коؚнкуренции и боؚрьбу с
коؚррупцией, с течением времени поؚвлекли за ؚсоؚбоؚй ноؚвые фоؚрмы злоؚупоؚтребления праؚваؚми и
оؚбязаؚнноؚстями недоؚброؚсоؚвестными гоؚсудаؚрственными заؚкаؚзчикаؚми, поؚстаؚвщикаؚми и поؚкупаؚтелями, в
связи с чем, проؚблема ؚкоؚррупции оؚстаؚется нераؚзрешенноؚй.
Неоؚдноؚзнаؚчный поؚдхоؚд заؚкоؚноؚдаؚтеля, проؚтивоؚречиваؚя праؚвоؚприменительнаؚя праؚктика ؚи
проؚбелы в заؚкоؚноؚдаؚтельстве, влекущие за ؚсоؚбоؚй доؚлжноؚстные злоؚупоؚтребления, поؚроؚждаؚют
аؚктуaльноؚсть изучения доؚгоؚвоؚра ؚпоؚстаؚвки тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных нужд и его ؚоؚсоؚбенноؚстей.
В соؚвременных рыноؚчных услоؚвиях, с учетоؚм оؚбщемироؚвоؚй тенденции к дифференциаؚции
праؚвоؚвоؚго ؚрегулироؚваؚния доؚгоؚвоؚрных оؚтноؚшений, в заؚвисимоؚсти оؚт их субъектноؚго ؚсоؚстаؚваؚ, при
проؚведении поؚследней коؚдификаؚции граؚждаؚнскоؚго ؚзаؚкоؚноؚдаؚтельстваؚ, доؚгоؚвоؚр поؚстаؚвки был
урегулироؚваؚн в каؚчестве оؚдноؚго ؚиз видоؚв доؚгоؚвоؚра ؚкупли-проؚдаؚжи.
Целью выделения поؚстаؚвки тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд в оؚтдельный
вид купли-проؚдаؚжи стаؚло ؚустаؚноؚвление специаؚльноؚго ؚпраؚвоؚвоؚго ؚрежимаؚ, оؚбеспечиваؚющего ؚучаؚстие в
этих оؚтноؚшениях Роؚссийскоؚй Федераؚции, ее субъектоؚв и муниципаؚльных оؚбраؚзоؚваؚний.
Поؚстаؚвка ؚтоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд, каؚк фоؚрма ؚудоؚвлетвоؚрения
поؚтребноؚстей Роؚссии, ее субъектоؚв и муниципаؚлитетоؚв, оؚсуществляется в целях реаؚлизаؚции
федераؚльных, региоؚнаؚльных и местных целевых проؚграؚмм, фоؚрмироؚваؚния федераؚльных,
региоؚнаؚльных и муниципаؚльных фоؚндоؚв сельскоؚхоؚзяйственноؚй проؚдукции, сырья и проؚдоؚвоؚльствия,
соؚздаؚния и поؚддержаؚния гоؚсудаؚрственных маؚтериаؚльных резервоؚв, для выпоؚлнения междунаؚроؚдных
экоؚноؚмических, в тоؚм числе, ваؚлютноؚ-кредитных оؚбязаؚтельств гоؚсудаؚрства ؚи т.д.
Клаؚссификаؚция гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд проؚвоؚдится по ؚраؚзличным оؚсноؚваؚниям:
1. По ؚуроؚвням оؚпределения - федераؚльные, региоؚнаؚльные и местные;
2. По ؚвидаؚм - соؚциаؚльные и экоؚноؚмические;
3. По ؚспоؚсоؚбаؚм удоؚвлетвоؚрения - доؚгоؚвоؚрные и внедоؚгоؚвоؚрные;
4. По ؚхаؚраؚктеру воؚплоؚщения - проؚграؚммные и внепроؚграؚммные;
5. По ؚсоؚдержаؚнию - нужды в тоؚваؚраؚх, раؚбоؚтаؚх, услугаؚх.
Гоؚсудаؚрственные и муниципаؚльные нужды моؚгут быть саؚмыми раؚзноؚоؚбраؚзными и включаؚют в
себя поؚтребноؚсти в земельных учаؚсткаؚх и других прироؚдных ресурсаؚх, в движимоؚм и недвижимоؚм
имуществе, в результаؚтаؚх интеллектуаؚльноؚй деятельноؚсти, включаؚя сюда ؚтоؚваؚры, раؚбоؚты и услуги. В
соؚоؚтветствии с действующим заؚкоؚноؚдаؚтельствоؚм соؚдержаؚние гоؚсудаؚрственных нужд соؚстаؚвляют
поؚтребноؚсти в тоؚваؚраؚх, раؚбоؚтаؚх, услугаؚх, неоؚбхоؚдимых для оؚсуществления функций и поؚлноؚмоؚчий
гоؚсудаؚрстваؚ, его ؚсубъектоؚв и муниципаؚльных оؚбраؚзоؚваؚний, а ؚтаؚкже их заؚкаؚзчикоؚв. Сфера ؚприменения
поؚстаؚвоؚк тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд оؚпределяется поؚнятием таؚких нужд.
Поؚнятие «гоؚсудаؚрственные и муниципаؚльные нужды» хаؚраؚктеризуется следующими признаؚкаؚми:
Воؚ-первых, сущноؚсть нужд, то ؚесть поؚтребноؚсти Роؚссии, ее субъектоؚв или муниципаؚльных
оؚбраؚзоؚваؚний в тоؚваؚраؚх, раؚбоؚтаؚх, услугаؚх;
Воؚ-втоؚрых, истоؚчник их поؚкрытия - это ؚсредства ؚсоؚоؚтветствующих бюджетоؚв и внебюджетных
истоؚчникоؚв финаؚнсироؚваؚния;
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В-третьих, преследуемые цели, коؚтоؚрыми моؚгут быть: оؚсуществление функций оؚргаؚна ؚпубличноؚй
влаؚсти, реаؚлизаؚция целевых проؚграؚмм, решение воؚпроؚсоؚв местноؚго ؚзнаؚчения (муниципаؚльные нужды);
испоؚлнение междунаؚроؚдных оؚбязаؚтельств (тоؚлько ؚфедераؚльные нужды)
В соؚоؚтветствии с граؚждaнским заؚкоؚноؚдаؚтельствоؚм РФ, оؚтноؚшения по ؚпоؚстаؚвке тоؚваؚроؚв для
гоؚсудаؚрственных или муниципаؚльных нужд моؚгут оؚфоؚрмляться двумя доؚгоؚвоؚрными моؚделями:
гоؚсудаؚрственным или муниципаؚльным коؚнтраؚктоؚм на ؚпоؚстаؚвку тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных или
муниципаؚльных нужд и доؚгоؚвоؚроؚм поؚстаؚвки тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных или муниципаؚльных нужд.
Гоؚсудаؚрственный, муниципаؚльный коؚнтраؚкт - это ؚдоؚгоؚвоؚр, заؚключенный оؚт имени Роؚссийскоؚй
Федераؚции, субъекта ؚРФ, муниципаؚльноؚго ؚоؚбраؚзоؚваؚния гоؚсудаؚрственным или муниципаؚльным
заؚкаؚзчикоؚм для оؚбеспечения соؚоؚтветственно ؚгоؚсудаؚрственных или муниципаؚльных нужд. Предметоؚм
гоؚсудаؚрственноؚго ؚили муниципаؚльноؚго ؚкоؚнтраؚкта ؚявляется поؚстaвка ؚтоؚваؚраؚ, выпоؚлнение раؚбоؚты,
оؚкаؚзаؚние услуги, в тоؚм числе приоؚбретение недвижимоؚго ؚимущества ؚили аؚренда ؚимуществаؚ.
Гоؚсудаؚрственный коؚнтраؚкт на ؚпоؚстаؚвку тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных нужд является
раؚзноؚвидноؚстью доؚгоؚвоؚра ؚпоؚстаؚвки и в этоؚм смысле моؚжет быть оؚхаؚраؚктеризоؚваؚн каؚк воؚзмездный,
коؚнсенсуаؚльный и взаؚимный доؚгоؚвоؚр.
По ؚгоؚсудаؚрственноؚму или муниципаؚльноؚму коؚнтраؚкту на ؚпоؚстаؚвку тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных
или муниципаؚльных нужд поؚстаؚвщик оؚбязуется передаؚть тоؚваؚры гоؚсудaрственноؚму или
муниципаؚльноؚму заؚкаؚзчику либо ؚпо ؚего ؚукаؚзаؚнию иноؚму лицу, а ؚгоؚсудаؚрственный или муниципаؚльный
заؚкаؚзчик оؚбязуется оؚбеспечить оؚплаؚту поؚстаؚвленных тоؚваؚроؚв.
В соؚоؚтветствии с ч.1 ст. 527 ГК РФ гоؚсудаؚрственный или муниципаؚльный коؚнтраؚкт заؚключаؚется
на ؚоؚсноؚве заؚкаؚза ؚна ؚпоؚстаؚвку тоؚваؚраؚ, коؚтоؚрый раؚзмещаؚется в поؚрядке, предусмоؚтренноؚм
заؚкоؚноؚдаؚтельствоؚм о ؚраؚзмещении заؚкаؚзоؚв на ؚпоؚстаؚвки тоؚваؚроؚв, выпоؚлнение раؚбоؚт, оؚкаؚзаؚние услуг для
гоؚсудaрственных и муниципаؚльных нужд, коؚтоؚроؚе соؚглаؚсно ؚст. 113 федераؚльноؚго ؚзаؚкоؚна ؚоؚт 05.04.2013
№44-ФЗ признаؚно ؚутраؚтившим силу.
В даؚнноؚм случаؚе, оؚбщаؚя ноؚрма ؚГК РФ ссылаؚется на ؚне имеющий юридическоؚй силы
федераؚльный заؚкоؚн №94-ФЗ, оؚтмененный федераؚльным заؚкоؚноؚм №44-ФЗ. Наؚлицо ؚкоؚллизия между ГК
РФ и федераؚльным заؚкоؚноؚм №44-ФЗ.
Раؚзрешение коؚллизий между оؚбщим и специаؚльным заؚкоؚноؚм оؚдинаؚкоؚвоؚй юридическоؚй силы,
воؚпроؚс, дискутируемый по ؚсегоؚдняшний день. При этоؚм коؚллизии коؚдифицироؚваؚнных и
некоؚдифицироؚваؚнных аؚктоؚв оؚдноؚй оؚтраؚсли заؚкоؚноؚдаؚтельстваؚ, каؚк считаؚет боؚльшинство ؚученых
неоؚбхоؚдимо ؚраؚзрешаؚть по ؚпринципу приоؚритета ؚкоؚдекса ؚЮридические приоؚритеты и коؚллизии в
федераؚльноؚм заؚкоؚноؚдаؚтельстве.
Таؚким оؚбраؚзоؚм, моؚжно ؚприйти к вывоؚду о ؚнеоؚбхоؚдимоؚсти внесения соؚоؚтветствующей поؚпраؚвки в
ч. 1 ст. 527 ГК РФ: «Гоؚсудаؚрственный или муниципаؚльный коؚнтраؚкт заؚключаؚется на ؚоؚсноؚве заؚкаؚза ؚнаؚ
поؚстаؚвку тоؚваؚроؚв для гоؚсудаؚрственных или муниципаؚльных нужд, раؚзмещаؚемоؚго ؚв поؚрядке,
предусмоؚтренноؚм заؚкоؚноؚдаؚтельствоؚм о ؚкоؚнтраؚктноؚй системе в сфере заؚкупоؚк тоؚваؚроؚв, раؚбоؚт, услуг для
оؚбеспечения гоؚсудаؚрственных и муниципаؚльных нужд».
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению социального контроля над преступностью в обществе, его механизмов воздействия на противоправные проявления, проанализировано современное
состояние и дальнейшие перспективы совершенствования социального контроля, представлено авторское видение по данной проблематике.
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SOME ASPECTS OF UNDERSTANDING THE SOCIAL CONTROL OF CRIME IN MODERN SOCIETY
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Abstract: This article is devoted to the consideration of social control over crime in society, its mechanisms of
influence on illegal manifestations, analyzed the current state and future prospects for improving social control,
presented the author's vision on this issue.
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Социальный контроль, выступая в качестве универсальной детерминанты корреляции в обществе, представляет собой целостную систему, обеспечивающую поддержание стабильности, порядка,
нормального функционирования всей общественной жизни [1, с. 111]. Концептуально воздействие социального контроля основано на поощрении социально-правильного поведения и порицании отклоняющихся от установленных регуляторов поступков, как правило, именуемых антисоциальными. В сущности, каждый социальный институт выступаёт определённой системой организации социального контроля, различающейся характером и степенью воздействия на человека. К числу таких можно отнести
институт образования, семьи, политики, религии и др.
Когда мы говорим о таком негативном проявлении в социуме как преступность, то следует сказать, что её состояние на всём протяжении существования человечества было и остаётся негативным.
Рассматривая криминогенную обстановку в России, действительным можно считать, что колебательный характер социально-негативного (преступного) явления, наблюдаемая тенденция роста преступности, как итог, связаны с деструктивными факторами, обусловленными социально-экономическим положением членов общества в первую очередь. Обращаясь к страницам истории, данный факт подтверждается развитием человеческого общества, в процессе которого преступные проявления либо усиливались либо снижались в зависимости от позитивной или негативной социальной, экономической и политической обстановки в обществе соответственно. На современном этапе развитие российского обV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щества также прямо обусловлено указанными выше положениями. В данной связи нельзя не вспомнить слова видного российского криминолога Ю.М. Антоняна, который сказал, что преступность вечна,
но наша задача удержать её на цивилизованном уровне [2, с. 7].
Продолжая и развивая изучение преступности, её детерминант, усилия многих учёныхкриминологов были положены в разработку мер предупреждения преступности. Постепенная демократизация российского общества повысила практическую значимость социального контроля в системе
мер противодействия преступному поведению, что, безусловно, позиционируется как положительный
момент. Но, однако, существуют определённые проблемы, обусловленные отставанием механизма
социального контроля над преступностью, которые на протяжении многих лет изучаются учёнымикриминологами. Объективно к таким проблемам относят стремительный рост собственно криминогенной детерминации, обусловливающие факторы которой указаны выше, и непосредственно самодетерминации преступности.
Нивелирует воздействие социального контроля на преступность в обществе также и ряд
других факторов. Например, слабая адаптивность уголовного, уголовно-процессуального законодательства, осуществляющего непосредственно борьбу с преступными деяниями, консервативный характер мер противодействия преступности, пренебрежение уровнем развития пенитенциарной системы.
Рассматривая вопрос воздействия социального контроля на преступность, также следует сказать о
его адресном характере, заключающемся в усилении внимания к отдельным социальным группам населения. В целом следует сказать, что социальный контроль осуществляется на общем, групповом и индивидуальном уровне, но всё-таки в данной связи удельный вес контроля на групповом уровне имеет определённую прерогативу. К числу таких групп обычно относят подростков, мигрантов, на которых воздействие социальной среды отражается в большей степени ввиду объективных причин (касательно подростков - это повышенная восприимчивость к общественным процессам; касательно мигрантов - это смена
общества пребывания, в котором провозглашены и действуют свои законы, традиции, порядки, что может
вызывать конфликт и при определённых условиях подталкивать на совершение преступлений).
В науке широко закрепилось и преобладает позиция, согласно которой социальный контроль
подразделяется на официальный и неофициальный. Осуществление официального контроля сосредоточено в руках государства посредством его органов. В системе официального социального контроля
криминологически значимо выделение правоохранительной и контрольной деятельности. В свою очередь, контрольная деятельность подразделена на ведомственную и вневедомственную. Первая заключается в проведении комплекса контрольных мероприятий внутри конкретной системы органа государственной власти с целью поддержания законности в его деятельности и своевременного выявления
фактов нарушения не только уголовного законодательства, но и гражданского, административного,
трудового, норм профессиональной этики и т.д. Вневедомственный контроль обусловлен иерархичной
структурой органов государственной власти и заключается в контроле подведомственных структур с
целью противодействия проявлению преступности.
При осуществлении правоохранительной деятельности специально уполномоченными структурами, должностными лицами выявляются нарушения законодательства в целом в системе общественных отношений и применяются соответствующие меры реагирования. Правоохранительную деятельность профессор К. Ф. Гуценко определяет как такую государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка [3, с. 5].
Немалозначимую роль играет и неофициальный социальный контроль. Осуществление такого
вида контрольной деятельности является характерной чертой институтов гражданского общества, семьи, образования, трудовых коллективов и т.д. Действительно, характерной чертой демократического
правового государства является наличие в нём хорошо развитого гражданского общества, способного
воздействовать на общественные процессы с целью их регуляции, поддержания стабильности. На сегодняшний день в России роль гражданского общества не переоценима, а напротив, отражает динамичность и поступательность своего становления. Сегодня существует множество организаций, объV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единений, которые своей деятельностью оказывают позитивное воздействие на формирование личности правопослушного гражданина, которые специализируются на реабилитации криминально уязвимых
слоёв населения (организации, службы наркологической помощи; службы и телефоны доверия, кризисные центры для лиц, имеющих проблемы с алкоголем, наркотиками, бывших заключенных и т.п.).
В системе социального контроля над преступностью важно не только обеспечивать позитивное
воздействие на компоненты общества, но и постепенно формировать социальную активность людей
для решения общественно значимых вопросов, задач. Потому что в том обществе, где каждый или хотя
бы подавляющее большинство населения заинтересовано в построении комфортной среды, непосредственно предпринимаются конкретные шаги на пути к достижению поставленных целей, меры государственного и социального воздействия в борьбе с преступностью органически связываются в единый
комплекс, позволяющий реально и своевременно ликвидировать очаги негативных проявлений, поддерживать баланс.
Таким образом, анализируя всё вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. В современных условиях развитие социального контроля в борьбе с преступностью объективно отвечает интересам демократического правового государства. Роль социального контроля постепенно возвышается
в общественном сознании. А главная задача общества должна заключаться в консолидации социальных институтов для конструктивного и адаптивного воздействия на такое социально-негативное явление, как преступность.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам профессиональных компетенций концертмейстера, работающего в звене среднего специального образования. Рассматривается специфика музыкальнопедагогического процесса со студентами специальности «Учитель музыки».
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PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE LEADER OF WORK WITH STUDENTS OF COLLEGE AS
"MUSIC TEACHER"
Agapova Elena Mikhaelovna,
Lesnikova Natalya Vladimirovna
Abstract: Article is devoted to questions of professional competences of the leader working in a link of secondary vocational education. The specifics of musical and pedagogical process with students of specialty "Music teacher" are considered.
Key words: leader, music teacher, musical pedagogics.
Сфера профессиональной деятельности концертмейстера на всех этапах музыкального образования и воспитания необычайно широка. В музыкально-педагогическом процессе обучения студентов
по специальности «Учитель музыки» концертмейстер является ключевым звеном. Это связано, прежде
всего, с тем, что работа со студентами отделения «Музыкальное образование» имеет ряд специфических сложностей.
Так, многолетняя практика авторов данной статьи в Красноярском педагогическом колледже № 1
имени М. Горького показывает, что ежегодно более 70% молодых людей приходят получать профессию, не имея специальной музыкальной подготовки – то есть начинают свой путь учителя-музыканта
практически с нуля. Поэтому освоение ряда специальных дисциплин (хоровой класс, дирижирование,
вокал), необходимых для формирования профессиональных компетенций будущего учителя музыки,
сопряжено с большой работой на уроке не только преподавателя, но и концертмейстера.
Так, на протяжении четырех лет обучения должна быть скрупулёзно выстроена совместная деятельность преподавателя и концертмейстера. Особенно это важно на начальном этапе (1–2 курсы),
когда у студентов происходит формирование базовых исполнительских умений и навыков дирижирования, пения, воспитывается коллективное музыкальное мышление. Поэтому концертмейстер непосредV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно помогает педагогу подобрать творческую программу, выстраивает индивидуальный образовательный маршрут – учитывает личностные характеристики каждого студента, его предпочтения, музыкальные данные, диапазон голоса, темперамент и т. д.
Концертмейстер должен уметь работать на учебном занятии со студентом, в том числе самостоятельно, без педагога. В этой связи он обязан владеть общими и специальными знаниями
музыкально-исполнительской культуры, уметь рассказывать об эпохе, композиторе и времени создания произведения для понимания художественной идеи произведения, объяснять развитие музыкального образа, проучивать трудные технические места и др.
Так, например, особенности работы концертмейстера с начинающими певцами заключаются в
знании голосового аппарата, специфики вокального исполнения, принципов ансамблевого взаимодействия музыкального инструмента и голоса. На первом курсе нашего колледжа студенты отделения
«Музыкальное образование», как правило, еще не имеют четкого понимания основ грамотного исполнительского дыхания, принципов звукоформирования и звуковедения, поэтому центральное внимание
на занятиях уделяется распевкам и упражнениям, правильно развивающим голосовой аппарат и дыхательную систему начинающего вокалиста. И здесь концертмейстеру необходимо включиться в учебный
процесс – он может сочинять дидактический материал-аккомпанемент, помогающий выполнять задания педагога. Такой подход развивает у студентов гармонический слух, чувство стиля и жанра.
Также концертмейстер должен обладать профессиональными умениями, связанными с пониманием специфических особенностей ансамбля с певцом, учитывать основополагающие принципы вокального дыхания и контролировать во время совместного исполнения его правильность, понимать
строение вокальной фразы – агогики, выразительного произношения слова в пении при соблюдении
правил орфоэпии, чтобы мобильно корректировать певческую деятельность ученика в случае необходимости.
Работая со студентом в классе дирижирования или на уроке хора, концертмейстеру необходимо
знать специфику хорового звука и певческих голосов и многое другое. Так как студенты отделения «Музыкальное образование» – это начинающие хормейстеры (руководители детского хора), концертмейстер должен освоить базовые основы дирижерской техники («точка», «ауфтакт» и др.), дирижерские
сетки, хоровые жесты, основные понятия, чтобы в случае ошибок уметь помочь справиться студенту со
сложностями, которые неизбежно встают перед ним в первые годы обучения.
В то же время концертмейстер должен владеть основными навыками вокально-хоровой работы,
ведь обязанности концертмейстера в хоровом классе не заканчиваются музыкальным сопровождением. Он совместно с дирижером хора проводит учебные занятия, участвует в формировании концертного репертуара, выстраивает совместную работу во время групповых и сводных репетиций при подготовке к концертному выступлению. Если возникает внештатная ситуация, концертмейстер должен
уметь заменить отсутствующего педагога, занимаясь со студенческим хором самостоятельно.
Помимо работы со студентами на занятиях отметим чрезвычайную пользу совместной учебнометодической работы педагога с концертмейстером. Она может включать в себя следующие виды деятельности: разработка экспериментальных учебных программ, совместное планирование интегрированных творческих занятий, формирование (обновление) учебного и концертного репертуара. Помимо
этого важно обсуждение и планирование учебно-творческой деятельности, создание аранжировок/переложений, рассчитанных на музыкальные способности студентов.
Для установки позитивного психоэмоционального и творческого контакта продуктивной является
регулярная совместная концертная деятельность концертмейстера и педагога, участие
в профессиональных конкурсах. Это обоюдно обогащает музыкантов, поддерживает их профессиональную компетентность. Но главная задача – это создание положительной творческой атмосферы в
процессе занятий со студентами, для которых деятельность старших наставников будет ярким примером для подражания и поможет в профессиональном самоопределении. Эта позиция важна для будущих учителей музыки, так как они испытывают психологический зажим от того, что за короткий период
времени обучения им необходимо продемонстрировать профессиональные навыки и умения концертного исполнения/выступления в качестве вокалистов, хормейстеров, артистов хорового коллектива.
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В этом контексте отметим, что концертмейстер, как и педагог, должен хорошо разбираться и понимать психолого-педагогические особенности, обладать искусством общения, знаниями грамотного
межличностного взаимодействия, умением решать психологические проблемы в процессе обучения и
создавать комфортные для учебно-творческого процесса условия.
На наш взгляд, корректное психологическое сопровождение студента не менее важно, чем уровень музыкальной культуры, пианистических возможностей или ансамблевых навыков концертмейстера. Ведь в разных обстоятельствах – академические концерты, творческие мероприятия, конкурсные
прослушивания – именно на плечи концертмейстера ложатся, по сути, функции психолога. Он должен
уметь сбросить эмоциональное напряжение студента, помочь побороть сценическое волнение, боязнь
забыть текст или ошибиться. Значимость психологической поддержки концертмейстера трудно переоценить, особенно в работе со студентами – начинающими исполнителями, подверженными негативным влияниям извне.
Таким образом, роль концертмейстера в музыкально-педагогическом процессе необычайно важна и представляет комплекс профессиональных компетенций, необходимых для успешного обучения и
воспитания учителей музыки, включающего в себя творческую, педагогическую, психологическую и методическую работу.
Специфика работы концертмейстера на отделении «Музыкальное образование» требует от него
особого универсализма, мобильности, умения оперативного переключения на работу с обучающимися
разного уровня. Более того, концертмейстер является соорганизатором урока, первым помощником
педагога и его музыкальным единомышленником.
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Аннотация: в статье рассматриваются цели и предполагаемые результаты применения информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. А также какие требования предъявляются
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С появлением компьютера и интернета в человеческой жизни происходят глобальные перемены.
Эти перемены также коснулись и образования. Подготавливаясь к урокам, учителя очень часто прибегают к использованию информационных технологий. В наши дни необходимость применения компьютерных технологий при проведении уроков обусловлена тем, чтобы повысить интерес к предмету у
обучающихся и придать уроку динамичность [1].
Актуальность можно обосновать тем, что применение ИКТ в области образования является ведущим направлением в развитии информационного общества. К задачам, которые ставятся перед
учащимися, относятся:
 уметь анализировать информацию;
 находить информацию;
 обобщать и передавать информацию другим;
 осваивать новые технологии.
Применение ИКТ в процессе обучения позволяет:
 Решать данные задачи.
 Повышать качество знаний и уровень воспитанности.
 Организовывать новые методы обучения и воспитания.
Какие перспективы применения информационных технологий [2]?
1. Возможность использования ИКТ при объяснении, закреплении и обобщении учебного материала. А также, при работе в группах, как с сильными, так и со слабыми учащимися.
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2. Возможность использования ИКТ в ходе проведения классных часов, во внеклассной деятельности с учениками.
Под информационными и коммуникационными технологиями понимается совокупность методов,
устройств и производственных процессов, которые используются обществом для хранения, сбора, обработки и распространения информации.
ИКТ в образовании – это комплекс социально-педагогических преобразований, которые связаны
с насыщением образовательных систем информационной продукцией; внедрением их в процессе образования при помощи микропроцессорной техники [3].
Какие цели преследует внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс?
1. Возможность учеников работать самостоятельно.
2. Повысить темп урока.
3. Большая экономичность времени урока.
4. Обеспечение оперативного контроля знаний и умений обучающихся.
5. Возможность реализации межпредметных связей.
6. Вызов интереса к уроку у учеников.
Принципами применения ИКТ при проведении уроков математики являются:
 Индивидуальный подход к обучающимся.
 Развитие у учеников мотивации к получению знаний.
 Простота в использовании и создании.
 Направленность на интеграцию учебных дисциплин.
Не мало важно, что применение информационных технологий в образовательном процессе базируется на данных физиологии человека, где в памяти человека остается:
 1/4 часть услышанного материала;
 1/3 часть увиденного материала;
 1/2 часть увиденного и услышанного материала;
 3/4 части материала, если обучающийся активно участвует в процессе.
Чтобы интенсифицировать обучение, мы все чаще используем программное обеспечение учебных дисциплин: программы-учебники, программы-тренажеры, словари, справочники, энциклопедии,
видеоуроки и другие.
Для эффективного обучения при помощи ИКТ на уроках математики нужно правильно выбрать их
использование, заключающееся в новизне средств обучения, интересом изложения материала. Процесс обучения проходит в контакте учителя с учениками. Для обеспечения этого контакта перед учителем стоят следующие общие методические требования:
 Обсуждать с обучающимися различные способы решения задачи, проблемы, а также предлагать гипотезы.
 Акцентировать внимание на возникшей проблеме через пробуждение интереса у учеников.
 Разъяснять проблему, ставшую в дальнейшем их личной проблемой.
 Для усвоения нового материала восстановить в памяти обучающихся предшествующий познавательный опыт.
 Акцентирование внимания учеников на главное в теме, ставя при этом дополнительные вопросы.
Трудности, которые могут возникнуть при применении ИКТ в проведении уроков математики:
1. Наличие хорошей технической базы, оснащенность каждого кабинета новейшими техническими средствами влияют на эффективность обучения.
2. Компьютер, используемый на уроках математики, меняет взаимоотношения учителя с учениками, происходит нарушение целостности системы обучения и у учителя становится много различной
работы.
Применение ИКТ при проведении уроков математики рассматривает возможности педагога, проявляющиеся в использовании разнообразных форм работы, и деятельности учащихся, а также делает
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возможным развитие творческого потенциала учащихся. Все это приводит к тому, что образовательный
процесс становится более эффективным и привлекательным для обучающихся, от которого можно получить удовлетворение.
Список литературы
1. Пахомова Н.Ю. Компьютер в работе педагога. – М., 2005.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. –
М., 2004.
3. Полилова Т.А. Внедрение компьютерных технологий. - ИЯШ. – 2007. - №6. – с.2-7.
4. Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецова А.А., Кравцова А.Ю. Информационные технологии в
образовании. – М., 2008.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 2008.
6. Соколов Д.И. Компьютерные технологии в обучении математики. – М., 2009.
© Е.А. Ляцких, 2019

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

135

УДК 372.853

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО
ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Клеветова Татьяна Валентиновна,
к.п.н., доцент

Антонюк Андрей Вячеславович

магистрант
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы проектирования элективных курсов по физике в условиях реализации компетентностного и деятельностного подходов в системе среднего образования.
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DESIGN OF ELECTIVE COURSES IN PHYSICS IN THE SYSTEM OF PROFILE TRAINING OF
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Klevetova Tatyana Valentinovna,
Antonyuk Andrey Vyacheslavovich
Annotation: The article deals with the methodological approaches of designing elective courses in physics in
the conditions of implementation of competence and activity approaches in the system of secondary education.
Keys words: Physics, profile training, elective course, competences.
Профильное обучение в системе среднего образования призвано создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ. Для реализации этой цели необходимо использовать модель дифференциации обучения, при которой профильность достигается за счет различных комбинаций следующих учебных курсов: базовые общеобразовательные курсы; профильные
общеобразовательные курсы; элективные курсы; учебная практика. Элективные курсы профильного
обучения являются обязательными для посещения курсами по выбору учащихся, входящие в состав
профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента образования и могут выполнять несколько функций: дополнять содержание профильного курса; развивать содержание одного из базовых курсов; удовлетворять разнообразные познавательные
интересы школьников, выходящие за рамки выбранного ими профиля.
В исследованиях В.А.Орлова, Н.С. Пурышевой, А.В. Сорокина, А.С. Чиганова, М.Н. Шишкиной
рассматриваются подходы проектирования курсов по физике для учащихся старших классов, однако
практика обучения учащихся показывает их недостаточность и необходимость разработки с учетом потребностей учащихся и образовательной среды школы, т.к. элективные курсы должны представлять
собой программу обучения школьников решению актуальных для них проблем или освоения значимых
умений. Современная система образования реализуется на основе деятельностного и компетентностV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного подходов в связи с чем, образовательный процесс направлен на формирование компетентностей
учащихся посредством освоения познавательной и практической деятельности при осуществлении
совместной работы по предмету (решение комплексных задач, выполнение и защита проекта, выполнение исследовательских лабораторных заданий). Учитель при организации учебно-познавательной
деятельности учащихся должен ориентироваться на то, что усвоение знаний и опыта деятельности является не целью обучения, а средством достижения нового интегрированного результата образования
– компетенции. При этом увеличивается доля самостоятельных работ учащихся творческого, поискового и исследовательского характера, изменяется система оценивания учебных достижений учащихся в
деятельной форме.
Элективный курс, спроектированный в условиях компетентностного и деятельностного подходов,
реализуется посредством активных и интерактивных технологий обучения и содержит несколько модулей: актуализации знаний, теоретический, практикум (решение физических задач или выполнение лабораторных работ).
Модуль актуализации предусматривает обсуждение с обучающимися их субъектного опыта по
теме, который ими получен при изучении других предметов или в социальной среде, а также определение практических проблем, которые они хотели бы решить при освоении заданной темы. В данном модуле для повышения ситуативного интереса учащихся возможно самостоятельное проведение ими
опытов. Теоретический модуль в условиях профильного обучения занимает центральное место, т.к.
познавательные потребности учащихся связаны с освоением теоретического материала для продолжения образования в данном направлении. Практический модуль направлен на формирование системы деятельности и опыта решения физических задач и проведения различных видов физического эксперимента. В данном модуле учащиеся выполняют контекстные творческие задания, в том числе, отражающие реальные жизненные ситуации, в которых всегда есть элемент неопределенности. В таких
ситуациях не существует четко обозначенных условий задачи, ученики сами должны выявить существенные и несущественные условия и если не хватает определенных данных, то найти их. В этом
блоке выполняются лабораторные работы, отметим что наиболее эффективными здесь являются исследовательские лабораторные работы, т.к. в реальной жизненной ситуации ученик оказывается в позиции исследователя, следовательно, и лабораторные работы необходимо построить так, чтобы ученики осуществили микроисследование. В условиях практикума целесообразно предложить учащимся
задания на выбор: например, изучение истории открытия, постановка опытов, подготовка рассказа о
выдающихся ученых, рассмотрение технических применений изученныхзаконов, решение конструкторских задач и т.д. Выполнение указанных видов заданий возможно в групповой проектной деятельности.
Завершается практикум рефлексивными действиями ученика, его самооценкой, возможно, наполнением портфолио.
Актуальной является проблема проектирования элективных курсов, посвященных изучению физических методов познания природы, которые формируют не только предметные но и метапредметные
умения учащихся, связанные с наблюдением, анализом явлений окружающего мира, формированием
умений измерять, находить функциональные зависимости между величинами. Примерами таких курсов
могут быть: «Измерения физических величин», «Фундаментальные эксперименты в физической науке»,
«Школьный физический практикум: наблюдение, эксперимент, моделирование», «Методы физикотехнических исследований», «Как делаются открытия в физике», «Физико-техническое моделирование» и
т.д.
Обратимся к вопросу проектирования элективного курса по теме «Физические исследования»
для учащихся 11 класса.
Целью данного курса является формирование исследовательской компетентности учащихся посредством проектирования, организации и проведения исследовательских лабораторных работ.
Элективный курс содержит три модуля – теоретический, лабораторно-практический, рефлексивный.
Теоретический модуль содержит два блока. Первый блок знакомит учащихся с фундаментальными физическими исследованиями, проводимыми в настоящее время и нацелен на формирование
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

137

физической картины мира на современном этапе. При изучении данного блока предусмотрено выполнение проектных заданий и их презентация на итоговом занятии. Тематика может быть рассмотрена на
основе достижений молодых ученых, отмеченных премией президента, например «Разработка
устройств передачи и обработки изображений со сверхразрешением на основе физики метаматериалов», «Научные основы перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских
приборов», «Физика сверхбыстрых магнитных явлений и методов сверхбыстрого управления магнитным состоянием вещества». Изучая теоретический материал при выполнении проектов, учащиеся
осваивают научные основы современных физических открытий и находят связь с классическими физическими теориями и законами на которые они опираются.
Второй модуль включает выполнение лабораторных работ на основе натурного и (или) виртуального экспериментов. Для выполнения натурного физического эксперимента используются комплектно-тематические наборы и отдельные лабораторные приборы. Выполнение виртуальных лабораторных работ нацелено на изучение явлений и процессов, которые невозможно провести в лабораторных условиях, для этого может быть использован бесплатный онлайн-ресурс Virtulab.Net, который
представляет собой специализированный портал, посвященный виртуальным образовательным лабораториям. Так, посредством данного образовательного ресурса учащиеся могут воспроизвести и изучить результаты опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц, изучить работу камеры Вильсона и рассчитать параметры треков заряженных частиц. В данном модуле учащиеся изучают погрешности измерений, правила обработки результатов измерений и их представление в отчетах лабораторных работ.
Рефлексивный модуль направлен на проверку усвоения учащимися материала и включает систему тестов, контрольных и зачетных заданий. В данном модуле учащиеся презентуют проекты, представляют результаты выполненных лабораторных работ, беседуют с учителем, отвечая на контрольные вопросы, представленные в лабораторной работе.
Таким образом, элективные курсы в системе профильной подготовки учащихся по физике
направлены на удовлетворение их познавательных потребностей в овладении предметом на уровне
достаточном для получения профессионального образования. При этом их содержание при изучении
физики направлено на овладение метапредметными умениями, применимыми в повседневной жизни, а
именно умениями измерять различные величины (температуру, влажность воздуха, напряжение и т.д.),
преобразовывать физические величины, обобщать, анализировать, делать выводы.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме инновационного преподавания иностранного языка.
Многие преподаватели сталкиваются с проблемой современного подхода подачи информации обучающимся, так как традиционные методы преподавания постепенно теряют свое влияние на молодое
поколение, постоянно использующее компьютерные технологии.
В работе представлены возможные способы и механизмы подачи необходимой информации на иностранном языке.
Ключевые слова: инновационные технологии, преподавание, изучение, информационнокоммуникационные технологии, проектная работа.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE
Middelkoop Darya Nikolayevna
Abstract: This article is devoted to the problem of innovative teaching of foreign language. Many teachers are
faced with the problem of modern approach of presenting information to students. As traditional teaching
methods are gradually losing their influence on the young generation, constantly using computer technology.
The article presents possible ways and mechanisms of providing the necessary information in a foreign language.
Key words: innovative technologies, teaching, learning, information and communication technologies, project
work.
Концепция модернизации принципов отечественного образования определяет общественные
требования к системе образовательного процесса исходя из необходимости наличия в среде развивающегося общества современно образованного, нравственного и предприимчивого человека, который
могу бы принимать самостоятельно ответственные решения в ситуациях, допускающих выбор, при
этом способного прогнозировать предполагаемые последствия, способный к кооперации, отличающийся конструктивностью, динамизмом и мобильностью, обладающий развитым чувством ответственности
за будущее своей страны.
B этом свeтe вaжнейшая задача школы - формирование полноценных граждан своей страны. A
от решений этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься пoвзрослевшие школьники, какую
прoфессию изберут, и где будут работать.
Cегoдня в центре внимания - yченик, его личнoсть, неповторимый внутренний мир. Поэтому
oснoвная цель современного учителя - выбрать мeтоды и формы организации учeбной деятельности
учaщихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
B последние годы всe чаще поднимается вoпрос о применении новых информационных технологий в школе. Этo не только нoвые технические средства, но и нoвые фoрмы и методы препoдавания,
нoвый подход к прoцессу oбучения. Oсновной целью oбучения инoстранным языкaм является фoрми-
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рование и рaзвитие коммуникативнoй культуры детей, oбучение прaктическому oвладению инoстранным языкoм.
Зaдачa учителя сoстоит в тoм, чтобы создать условия прaктического oвладения языком для кaждого учащегося, т.е. активизировать познавательную деятельность учaщегося в процессе oбучения
иностранным языкам. Сoвременные педагогические технoлогии такие, как oбучение в сотрудничестве,
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интeрнeт-ресурсов помoгают
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, oбеспечивают индивидуaлизацию oбучения с учетом спoсобнoстей детей, их уровня обученности.
Фoрмы работы на уроках инoстранного языка включают:
изучeние лексики;
oтработку прoизношения;
oбучeние диалoгической и монологичeской рeчи;
обучeние письмy;
отработкy грамматичeских нaвыкoв.
Нa уроках английскoго языкa с помощью Интeрнета можно рeшать цeлый ряд задач: фoрмировать навыки и yмения чтения, испoльзуя материалы глoбальной сети; совершeнствовать yмения
письмeнной речи шкoльников; пополнять словарный запас учащихся; формировать устойчивую мoтивацию к изучению aнглийского языка. Крoме того, работа напpавленa на изучениe возможностeй Интернет-тeхнологий для расширения кругозора учeников, налaживать и поддерживать деловые cвязи и
контакты со своими сверстниками в англoязычныx странах.
Учащиeся могут принимaть yчастие в тестирoвании, в викторинaх, конкyрсаx, олимпиaдаx,
провoдимыx по сети Интернет, перeписываться со свeрстниками из других стран, yчаствовать в чaтax,
видеоконфеpенцияx и т.д. Учащиеся могут получать информацию по проблемe, над которой работают
в данный мoмент в рамках проекта. Это может быть совместная работа российских школьников и их
зaрубежных сверстников из одной или нескольких стран.
Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:
электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet); видеоконференции;
возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички
(homepage) и размещение ее на Web-сервере;
доступ к информационным ресурсам:
справочные каталоги (Yahoo!, LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open
Text, WebCrawler, Excite); разговор в сети (Chat).
Мoжно предлoжить ученикам работать по двое или по трое, исследовать статьи, охватывающие
все стoроны жизни: передoвицы, спорт, погоду, культуру… Прeимущество такoй рaбoты заключается в
пoлной вoвлеченности всегo классa в сoчетании с дифференциацией заданий: сильные ученики мoгут
заняться исследoванием более трудных статей, в то время как более слабым можно поручить отчет о
погодных условиях или что-нибудь из области культуры.
Метoд прoeктoв фoрмирует у yчащихся кoммуникативные нaвыки, кyльтуру общения, умения
кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению пaртнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, oбрабатывать её с помощью современных
компьютерных технологий, создает языкoвую среду, спoсобствующую возникновению естественной
потребности в общении на иностранном языке.
Прoектная фoрма рaботы является oдной из актуальных технологий, позволяющих учащимся
пpимeнить накопленные знания по предмету. Учащиeся расширяют свoй кругозор, границы влaдения
языкoм, получая опыт от прaктического его использования, yчатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети работают со справочной литeрaтурой, слoварями, компьютeром, тем самым создаётся возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не
даёт изучение языка только с помощью учeбника на уроке в классе.
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Основными целями проeктной методики являются: 1)самoвыpажение и самосовeршенствование
yчащихся, повышение мотивации oбучeния, формирование познавательного интерeса; 2)pеализация
на пpактике пpиобретённых yмений и навыкoв, развитие речи, умение грамотно и аргументировано
преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную полемику; 3)пpодемонстрировать уpовень
культуpы, образованности, социальной зрелости. Виды проектов: 1) pолевые игры, дpаматизации, инсцениpовки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные представления и т.д.) 2) исследовательскиe
(страноведение, обобщение научных знаний, исторические, экологические и т.д.) 3)твоpческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты и т.д.) 4)мyльтимедийные презентации. Какими источниками инфоpмации обычно пользуются при подготовке пpоекта? а) Книги; б) Пеpиодическая печать; в) Интеpнет; г) Учитeль; д) Дpугие.
С помощью пpоектной методики pешаются следующие задачи: -pасширяется кругозоp учеников, закpепляется лексико-гpамматический материал, - а yчитель создаёт методическую копилку по различным темам с пpезентациями и видеопpоектами.
К совpеменным технологиям относится и теxнология сотpудничества. Основнaя идея заключается в создании yсловий для активной совместной дeятельности учащихся в разных yчебных ситуациях.
Дети объeдиняются в гpуппы по 2-4 человека, им даётся одно зaдание, при этом оговаpивается роль
каждогo. Каждый yченик отвечает не только за pезультат своей работы, но и за pезультат всей группы.
Поэтому слабыe yчащиеся стаpаются выяснить у сильных то, что им непонятнo, а сильные yчащиеся
стремятся, чтобы слaбые доскональнo разобрались в задании.
Информационно – обучающая среда представляет собой совокупность условий, которые не
только позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки, но и способствуют
развитию личности учащегося.
Таким образом, инновационные технологии разнообразят и обогащают преподавание иностранных языков. Вместо монотонной работы предлагается творческий интеллектуальный поиск, при котором формируется новая личность, целеустремленная и активная, ориентированная на непрерывное
развитие и самообразование.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация: сегодня выход в интернет имеет практически каждый человек, у всех активных пользователей есть бесплатный адрес электронной почты, например, на Mail.ru или Яндекс. Общение с родителями через социальную сеть – это современно, эффективно, оперативно и не требует дополнительного
времени у родителей.
Ключевые слова: интернет - ресурсы, инновационные формы работы, целостное развитие личности
дошкольника, виртуальное общение.
INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES AS INNOVATIVE FORMS OF WORK IN PRESCHOOL
EDUCATION
Annotation: today almost everyone has access to the Internet, all active users have a free e-mail address, for
example, on Mail.ru or Yandex. Communication with parents through a social network is modern, effective,
efficient and does not require additional time from parents.
Key words: Internet resources, innovative forms of work, holistic development of the personality of a preschooler, virtual communication.
В эпоху значимых перемен трудно удержаться на плаву. Порой педагогам сложно вести системную и планомерную работу с родителями, которые являются первостепенными учителями для своих
чад. Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть,
но и общаться с ним, быть его единомышленником. Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском саду, сделать родителей
участниками воспитательного процесса?
В основе взаимодействия семьи и дошкольной организации есть идея о том, что за воспитание
детей лежит ответственность на родителях, а все другие социальные институты призваны помочь, дополнить их воспитательную деятельность.
Цель нашей работы по взаимодействию детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Анализируя опыт работы других педагогов в практике ДОО мы для себя выделили два вида
форм совместной работы:
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-совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, консультации, беседы, вечера для родителей, кружки для родителей, тематические выставки, диспуты, педагогические
советы, попечительский совет, встречи с администрацией, мамина школа, родительский комитет.
-совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых дверей, турниры знатоков, кружки, социально значимые акции, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск газеты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории.
Одной из главных ступенек в сотрудничестве родителей с ДОО является родительское собрание.
Родительские собрания могут быть:
организационными;
текущими или тематическими;
итоговыми.
Родительское собрание закономерно считается в среде педагогов не менее сложным «жанром»,
чем занятие или воспитательная работа.
Здесь встречаются две стороны, участвующие в образовательном процессе, педагоги и родители
- для того чтобы выслушать друг друга и обсудить основные проблемы третьей, самой главной стороны - детей.
На родительских собраниях мы используем такие методы и приёмы, которые активизируют внимание родителей, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор.
На помощь ДОУ приходят современные технологии, которые расширяют возможности по взаимодействию с семьями воспитанниками. Создание презентаций по теме собрания облегчают понимание
проблемы и способствуют более лёгкому запоминанию сути бесед.
Из сравнительно новых форм сотрудничества детского сада с семьей следует отметить интернет
ресурсы. Это формы работы с родителями, которые базируются на использовании персонального компьютера и сети интернет: электронная почта, сайт группы или детского сада, сообщества в социальной
сети.
На сайте содержится информация для родителей: о направлении работы ДОУ, об оказании дополнительных коррекционно-развивающих, эстетических и оздоровительных услуг. На форуме происходит виртуальное общение родителей, с воспитателями и специалистами детского сада, где они высказывают свои предложения, пожелания, пишут отзывы о работе ДОУ.
Сегодня выход в интернет имеет практически каждый человек, у всех активных пользователей
есть бесплатный адрес электронной почты, например, на Mail.ru или Яндекс. Используя электронную
почту, мы получаем массу преимуществ.
Работа с родителями через электронную почту осуществляется в двух вариантах: воспитатель
делает рассылку по всем адресам, или создается общий почтовый адрес, доступ к которому имеет как
воспитатель, так и родители.
С письмами, отправленными на общий электронный адрес, знакомятся сразу все родители,
письма не теряются; родители могут задавать вопросы и видеть все ответы на них. Электронная почта
служит важным инструментом того, чтобы информация доносилась быстро и «всем сразу».
Сайт группы -это еще одна форма с родителями через Интернет.
Сайт позволяет выкладывать на всеобщее обозрение большое количество разнообразной информации. Важно продуманно создать вкладки на сайте, например, домашнее задание, фотоальбом,
информация о группе; для того, чтобы родители успевали следить за работой сайта, необходимо обновлять информацию в определенное время. Сайт более информативен, не требует много времени,
работает по принципу «открыл и посмотрел»
Сообщество(группа) в социальной сети:
«Одноклассники» или «Вконтакте» -социальная сеть, которая создана для общения между
людьми во всемирной паутине: наличие аудиохостинга, наличие групп по интересам, можно создать
свою группу, которую можно наполнить интересным материалом, а также пригласить в неё других
пользователей; необходимо приобщить родителей к такой форме взаимодействия.
Общение с родителями через социальную сеть –это современно, эффективно, оперативно и не
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требует дополнительного времени у родителей.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников дает положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из родителей стали активными помощниками воспитателей. Благодаря участию родителей в педагогическом
процессе, у детей формируется чувство гордости за своих близких, повысилась самооценка; родители
приобрели опыт педагогического сотрудничества.
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ЗАДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГОТОВНОСТЬ
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Аннотация. Современное высшее образование призвано решать задачи, связанные с формированием
личности специалиста, обладающего характеристиками компетентного исследователя, владеющего
технологией постановки и осуществления педагогического эксперимента, владеющего системой знаний, умений, опыта исследовательской деятельности, способности к поиску и планированию новых
подходов к обучению и воспитанию учащихся. Одним из важнейших средств решения поставленных
задач является исследовательская деятельность, которая, в свою очередь, выступает неотъемлемой
частью освоения образовательной программы магистратуры. Ее назначение - формирование системы
знаний и умений в области методологии и методов научных исследований, формирование ценностного
отношения магистрантов к исследовательской деятельности, формирование опыта проведения исследований. Обеспечить процесс включенности магистрантов в исследовательскую деятельность помогает такой дидактический ресурс как учебно-исследовательские, исследовательские задания. Их функциональные возможности заложены в воспроизводимости элементов исследовательской деятельности, интегративности учебной и исследовательской деятельности и общедидактической направленностью на формирование исследовательской компетенции, готовности обучающихся к осуществлению
научного поиска, исследовательской деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, готовность к исследовательской деятельности,
исследовательские задания.
FUNCTIONAL CAPABILITIES OF TASKS THAT ENSURE THE READINESS OF UNDERGRADUATES
FOR RESEARCH
Kachalova L. P.
Annotation. Modern higher education is designed to solve the problems associated with the formation of the
personality of a specialist with the characteristics of a competent researcher who owns the technology of formulation and implementation of pedagogical experiment, owning a system of knowledge, skills, research experience, the ability to find and plan new approaches to teaching and education of students. One of the most important means of solving the tasks is research, which, in turn, is an integral part of the development of the educational program of the magistracy. Its purpose-the formation of knowledge and skills in the field of methodology and methods of research, the formation of the value attitude of undergraduates to research, the formation of research experience. To ensure the process of involvement of undergraduates in research activities
helps a didactic resource such as educational research, research assignments. Their functionality lies in the
reproducibility of the elements of research, integrative educational and research activities and General didactic
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focus on the formation of research competence, readiness of students to carry out scientific research, research activities.
Key words: research activity, readiness for research activity, research tasks.
Исследовательскую деятельность определяют как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, в логике которой наличествует поисковая активность и исследовательское поведение обучающегося, осуществление которой требует овладения знаниями о методах и методиках освоения
действительности, сформированности исследовательских умений и навыков, значимых для будущей
профессиональной деятельности [3,С.26-30]; с точки зрения результата исследовательская деятельность представляется как умение соотнести полученные знания в предметных областях с будущей
профессией и получение навыков исследовательской работы [1,С.78-81]; с позиции структурного анализа исследовательская деятельность формулируется как совокупность взаимосвязанных и взаимообуславливающих компонентов (мотив, цель, объект, предмет, процесс, продукт), в которых содержательно отражены личностные потребности, способы действия по овладению знанием о методах, способах исследования, последовательность действий, протекающих в соответствии с логикой научного
исследования [4,С.95]. Можно уточнить, что исследовательская деятельность магистрантов это творческий процесс поиска нового решения задачи, вид самостоятельной деятельности, в которой осуществляется изучение объектов исследования, формулируется проблема, выдвигается гипотеза,
анализируются полученные результаты, это деятельность, которая направлена на решение исследовательской проблемы.
Решая проблему формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности
необходимо проанализировать данное научное понятие. Исследования указанной проблемы сосредоточивают внимание на готовности к исследовательской деятельности как личностное образование,
включающее ценностное отношение к этому виду деятельности, совокупность методологических знаний, исследовательских умений [6]; также готовность магистрантов к исследовательской деятельности
рассматривается как целостное личностное образование, в структуре которого находят место отношение и результат внутреннего интеллектуального и личностного развития [1,С.80].
Из определения готовности к исследовательской деятельности возможно выделить основные
компоненты, которые представляют совокупность составляющих данное понятие: мотивационноценностный компонент - отношение к исследовательской деятельности, теоретико-практический - методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие успешность исследовательской
деятельности; деятельностный компонент, определяющий владение умениями и навыками научноисследовательской деятельности; рефлексивный, означающий самооценку и самоанализ собственной
исследовательской деятельности.
Дидактическим инструментарием, который позволяет решить задачи, связанные с формированием готовности магистрантов к исследовательской деятельности, являются исследовательские задания, которые в комплексе реализуются по нескольким направлениям:
- овладение исследовательскими знаниями и умениями на уровне решения поставленной исследовательской задачи;
- активизация самостоятельной исследовательской деятельности магистрантов за счет воспроизводимости исследовательских заданий в формат конкретной ситуации;
- погружение в информационно-исследовательскую среду за счет необходимости поиска научной информации для решения поставленной задачи или выполнения задания;
- рефлексивное позиционирование, выход в рефлексивную позицию за счет соотнесения выполненного задания с достигнутым уровнем исследовательских знаний, умений.
Особенности использования заданий, которые носят исследовательский характер, заключается в
том, что осуществляется их выполнение самостоятельно под руководством преподавателя, работа над
выполнением исследовательских заданий строится в формате вводной части - ориентировка магистрантов на усвоение знаний о методологии научного исследования, методах исследования, специфиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке проведения педагогического эксперимента; основная часть это собственно самостоятельная работа
по выполнению заданий, в которых способы выполнения достаточно индивидуальны, но достижение
цели связано с конкретным результатом, который может демонстрироваться либо в устной презентации, либо в дискуссии, либо в виде творческого сообщения и др.; заключительная часть (этап) подчинена цели – анализ хода и результатов выполнения исследовательских заданий, соотнесение результатов с готовностью осуществлять исследовательскую деятельность.
Комплекс исследовательских заданий включает следующие виды и типы заданий, обеспечивающих формирование готовности магистрантов к исследовательской деятельности:
-исследовательские задания операционно-поискового характера, в которых нет известного решения, отсутствует «готовая формулировка» решения, определения понятия. Формулировки данных
заданий сосредоточены на таких как: «исследовать», «дать определение», «проверить». Например,
выдвигается задание по проверке правильности постановки проблемной составляющей в необходимости «формирования активной познавательной деятельности школьников»;
- исследовательские задания, направленные на терминологическое осмысление научных понятий. Например, необходимо на основе сравнения нескольких определений научного понятия (связанного с научным аппаратом исследования или предметом исследуемой проблемы), уточнить его определение;
- задания на открытие нового знания, например, выявление педагогических закономерностей,
отыскание способов доказательства утверждений;
- задания по установлению отношений между научными понятиями, выявление взаимоотношений между теориями (например, теориями управления в образовании и педагогического менеджмента),
структурирование изученного материала
В перечисленных заданиях заложена образовательная функция исследовательских заданий.
Развивающая функция процессуально отражается в таких заданиях как:
- задания, направленные на формирование умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Например, следует сравнить различные точки зрения на организацию и внедрение инновационных методов управления в образовательный процесс общеобразовательной школы. Сравнение осуществлять на основе изучения двух научных позиций, на основе анализа основного содержания выделить в
них общее и определить влияние этого общего на практику в сфере образования;
- задания на овладение основами исследовательской деятельности, например, следует определить цель исследования с использованием ключевых слов: творческая самостоятельность, учащиеся,
формирование и развитие; определить способы и средства формирования творческой самостоятельности учащихся опираясь на ключевые слова: технологии развития творческой самостоятельности, циклический подход, контекстно-интенсифицированный подход ;
- задания по планированию исследовательской работы, реализация плана исследования и оценка результатов, проведение наблюдений, накопления фактов, выдвижение гипотезы, ее доказательство или опровержение. В данном аспекте дается задание на составление плана работы над выпускной квалифицированной работой, разработка плана исследования, разработка алгоритма педагогического эксперимента;
- задания аналитического характера предполагают сравнительный анализ теоретических суждений, в которых представлены различные точки зрения на определенную проблему или различные
формулировки понятия, требуется сравнить представленные позиции и сделать выбор одной из них,
свой ответ [5].
Информативно-обогащающая функция исследовательских заданий воплощена в таких заданиях
как:
- задания, обусловливающие необходимость отбирать и критически анализировать научную информацию. Например, необходимо из подобранного перечня научных изысканий отобрать те, которые
проецируются на предмет исследования проблемы формирования прогрессивного управленческого
решения.
Тезаурусная функция исследовательских заданий в сочетании с праксиологическим подходом
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реализуется в заданиях, связанных с осознанием необходимости овладения профессиональной терминологией:
- задания, направленные на самостоятельное порождение нового научного знания на основе
представленного ряда понятий, которые позволяют уточнить и дать авторское понимание научного понятия относительно заданной проблемы;
- задания, в которых необходимо составить терминологический перечень по исследуемой проблеме, по профилю профессиональной деятельности.
Воспитательная функция исследовательских заданий связана с формированием личностно значимых качеств: целеустремленность, активность, самостоятельность, ответственность, организованность.
Рефлексивно-позиционирующая функция реализуется через:
- задания, направленные на осмысление того нового, что приобретается в процессе решения
исследовательской задачи, на пополнение эмоционального и интеллектуального опыта в оценке собственной исследовательской деятельности: наблюдение за своей деятельностью, осуществление критического анализа и корректировки своей деятельности, оценка своих успехов, анализ причин неуспехов в решении исследовательских задач.
Дидактико-обучающая составляющая исследовательских заданий заключена в следующих:
- задания без выбора решения, например, при изучении объекта и предмета дидактического исследования задание состоит в следующем: объект дидактического исследования охватывает всю совокупность важнейших отношений, возникающих в процессе деятельности педагогов и обучаемых. Вопросы: докажите, что отношение «педагог — учебный материал» входит в объект дидактики. Как Вы
будете рассуждать? На какие положения известных дидактов будете опираться в ходе доказательства?
[7,С.143-145].
При выполнении исследовательских заданий аналитического, синтетического, сравнительного,
обобщающего, терминологического, рефлексивно-позиционирующего, информационного обогащающего,
развивающего, знаниево-формирующего характера магистранты должны конструировать ответы в соответствии с формулировкой задания, дополнять, составлять, формулировать, уточнять определение
научного понятия, составлять продукт из частей, выделить целое, аргументировать его части. Уровень
сложности исследовательских заданий достигается путем варьирования требований к результату выполнения, вариантов ответа, комментариев, характера и формулировки задания, постановки вопросов.
Таким образом, использование исследовательских заданий позволяет приблизить процесс
формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности к требуемому уровню подготовки специалистов в сфере образования, заложить основы для творческого продуктивного научного
мышления, вывести магистрантов на практический уровень решения исследовательских задач.
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Аннотация: в статье представлены результаты многолетней воспитательной работы со студентами 1,
3 курса педиатрического факультета: проведения дня старшего поколения, новогодних елок в детских
больницах и школах интернатах, поздравление с Днем Победы участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, проведение дня защиты детей.
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EDUCATION OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PEDIATRIC SIBERIAN STATE MEDICAL
UNIVERSITY (SIBGMU)
Matkovskaya Tamara Vasilevna,
Ratkin Aleksandr Valentinovich
Abstract: the paper presents the results of a multi-year educational work with the students of the course 1, 3
pediatric faculties: spending the day of elder generation, Christmas tree at children's hospitals and boarding
schools congratulations with the day of victory of the great patriotic war and workers of rear, the day of children protection
Keywords: medical students, education.
С возникновением нового времени и исторической общности людей, российского народа, необходимо усиление воспитательного процесса среди молодежи, необходимо разработать содержание
морали всех наций. Философы и политические партии должны разработать демократическое и гуманитарное направление движение нашего общества. Необходимо публикация новой концепции воспитательного процесса среди молодежи и механизмы внедрения ее в воспитательный процесс молодежи в
вузах.
Необходимо взять все хорошее по воспитательной работе, что было в 20 веке и совершенствовать воспитательный процесс молодежи в условия современного развития общества [3]. Главным итогом морального развития молодежи в обществе является обучение их гуманитарной морали. В обучении студентов необходим более высокий уровень демократических и гуманитарных знаний, превращение этой моральной системы в мораль всего народа, единые для всех мировоззрений (любви к
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Родине, человечеству, семье, коллегам, милосердия к детям, старикам и др.), а также их принципы,
нормы поведения. В России этот процесс, протекает иногда с преимущественно извращенной капиталистической моралью (больше взять и поменьше дать государству, человеку, больному и т.д.). За последние десятилетие найдены единичные статьи по воспитанию милосердия у студентов-медиков [1,2].
Опыт многолетней (45лет) воспитательной работы со студентами 1 и 3 курса педиатрического факультета СибГМУ представлен в этой статье. Милосердие воспитывается с 1 курса во время занятий. Обращаем внимание студентов на правильность обращения их со следующими муляжами: голова, рука, ягодицы, новорожденный, подросток. Если студент позволяет вольности по отношении к
муляжу (передает муляж-новорожденного за голову, выполняет неправильно реанимацию при самостоятельной работе и др.), делаем замечание. Говорим студентам: «Представьте, что это больной, что
с ним будет…?» и сразу лица студентов становятся более серьезными, а преподаватель разбирает
ошибки студентов. На 3 курсе 5 семестр студенты обучаются в детском саду, общаясь и изучая здорового ребенка. Преподаватель учит студентов индивидуальному подходу к каждому ребенку во время
осмотра детей, милосердному отношению к детям (пожалеть плачущего, поиграть с ним, отвлечь от
мамы и др.). В 6 семестре занятия проходят в стационарах. Студентов учим милосердному отношению
к раздраженной маме больного ребенка. Обычно объясняем студентам, что матери очень тяжело с
больным ребенком. Нужно сделать комплемент матери, сказать, что ребенок у нее красивый (глаза,
нос, рот и т.д.), походит на маму. Только после этого студент может приступить к сбору анамнеза заболевания ребенка. Найден контакт, и только после этого, студент может приступить к сбору анамнеза
заболевания ребенка. С детьми студенты научились общаться в 5 семестре занятий.
Во внеучебное время студенты 3 курса проводят день старшего поколения, новогодние елки в
детских больницах и школах-интернатах, поздравляют с Днем Победы участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и тружеников тыла, проводят день защиты детей в детских поликлиниках. С
1989 г эти праздничные мероприятия проводим при поддержке Томского отделения Российского Фонда
Милосердия и Здоровья (директор В.В.Сысоева). ООО «Сибирское Здоровье 2000» (директор Найчуков И.А.) безвозмездно выделяет Томскому отделению Российского Фонда Милосердия и Здоровья
гематоген, конфеты «Ирис», которые выдаются студентам под паспортные данные и роспись в ведомости. Студенты организуют праздничную программу, и получается замечательный праздник для детей и старшего поколения.
Проведение Дня старшего поколения студенты организуют следующим
образом: студенты готовят поздравления, им выдается гематоген или конфеты «Ирис». Они идут на
дом к ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям ВОВ, людям старшего поколения. Студенты беседуют с
ними, рассказывая об учебе, современной жизни студентов. Старшее поколение и ветераны рассказывали студентам, какие трудности военного и послевоенного времени им пришлось во время учебы перенести. 17летние девочки пилили сосны и возили на санках дрова для госпиталей из-за реки. В аудиториях института было холодно, сидели на лекциях в зимней одежде, чернила в аудиториях замерзали,
ходили в фуфайках, валенках, голодали и др. С ускоренного 4 курса многие ушли на фронт. Ветераны
рассказывали, как они начинали работать, какие в то время были лечебные учреждения, оборудование
и лекарства, как они одевались, питались. Студенты понимали, что они живут в прекрасно время. Студенты были в восторге от старшего поколения. Ветераны старшего поколения звонили преподавателям университета с благодарностью, что их помнят преподаватели университета, благодарят за хорошее воспитание студентов.
При проведении новогодних елок студенты готовят новогоднее представление. Обязательно
должен быть дед Мороз и Снегурочка (эти костюмы имеются на кафедре), остальные персонажи студенты придумывают себе сами по сценарию. Преподаватель договаривается с главным врачом больницы или директором школы-интерната о дате и времени проведения новогодней елки. Если школаинтернат или больница за городом, то договариваемся о том, чтобы приехал транспорт за студентами
и отвез их после проведения праздника на занятия. Вокруг новогодней елки студенты исполняют новогоднее представление. Студентам под паспортные данные и роспись выдается гематоген для призов
детям за чтения стихов, песен, танцев и затем дед Мороз и Снегурочка раздают всем детям гематоген
или конфеты. Иногда аптеки безвозмездно выделяют безвозмездную помощь в виде средств гигиены
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Фонду Милосердия Здоровья. Эти средства гигиены студенты раздают также в качестве призов. Тяжело больных они поздравляют в палатах.

Фото 1. Студенты поздравляют ветеранов с Днем старшего поколения

Фото 2. Проведение новогодних елок студентами
Поздравление с днем Победы студенты проводят, приходя домой к участникам ВОВ, труженика
тыла, детям ВОВ, ветеранам или организуют концерт. Студенты обязательно беседуют с ними, им
необходимо общение с молодежью. Они показывают студентам медали, грамоты. Студенты вручают
им подарки (гематоген, конфеты), беседуют с ними, узнают у них, что их беспокоить и, по возможности, выполняют их желания (записаться в поликлинику, дозвониться к родственникам и др.).
День защиты детей проводим 1 июня, который часто совпадает с началом сессии. В связи с этим
проводим эти мероприятия в поликлиниках силами тех студентов, которые сдали экзамен в первую
очередь. Студенты получают гематоген. Преподаватель предварительно договаривается с заведующей детской поликлиникой о дате и времени проведения праздника. Студенты приходят в поликлинику,
их встречает старшая медицинская сестра и указывает место проведения праздника. Студенты играют
в холле с детьми в игры, поют песни, рассказывают детям о День защиты детей и раздают гематоген.
В последние 5 лет проводим со студентами акцию милосердия и поздравляем в Новый год тяжелобольных в клиниках СибГМУ силами студентов и преподавателей кафедры пропедевтика внутренних болезней (ответственный проф Т.Н. Бодрова). Во время или после занятий студенты ходят по палатам и поздравляют больных с Новым Годом, высказывают им доброжелательные поздравления и
вручают гематоген. Вот что пишет в СМС профессор Т.Н. Бодрова: «Тамара Васильевна, спасибо за
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эту акцию больные и студенты пережили минуты добра, студенты прониклись нужностью своих посещений тяжелых больных. Низкий Вам поклон».
Таким образом, акции милосердия важны для воспитательной работы студентов-медиков, необходимо к этим акциям привлекать к участию другие организации, находить небольшие средства для
проведения этих акций.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы исследовательской и проектной деятельности при организации образовательного процесса в коллективах ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества», способствующие личностному развитию обучающихся.
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Annotation. The article presents the experience of research and project activities in the organization of the
educational process in the collectives of the Belgorod Regional Palace of Children's Art, contributing to the
personal development of students.
Keywords: training, innovative methods of training and education, project and research activities.
Сегодня в Российской Федерации приняты и реализуются ряд нормативно-правовых документов,
регламентирующих приоритетные направления государственной политики в области образования, в
которых отмечены роль человеческого капитала, как одного из основных факторов экономического
развития страны, а образование выступает главным атрибутом благополучия и безопасности государства.
Современная система образования расставила перед образовательными организациями приоритеты о «превращение жизненного пространства обучающегося в мотивирующее пространство, нацеленное на саморазвитие и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» [1].
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В становлении и развитии личности важную роль играют учреждения дополнительного образования, в которых обеспечиваются права обучающегося на свободный выбор различных видов деятельности, происходит личностное и профессиональное самоопределение.
Формирование основ личности напрямую связано с инновационной деятельностью учреждения,
заключающейся в разработке и реализации стратегических документов: программ развития и деятельности, дополнительных образовательных программ, программ научно-экспериментальных площадок,
инновационных проектов, новых методов, средств и форм организации образовательного процесса.
Анализ современных педагогических технологий, используемых в системе дополнительного образования, позволяет выделить следующие виды технологий: личностно-ориентированное обучение,
технологии индивидуального обучения и коллективного творческого дела, педагогика сотрудничества
(«проникающая технология»), проектные и коммуникативные технологии, технологии адаптивной системы обучения, технологии ТРИЗ; технология программированного и развивающего обучения; игровые технологии и др.[2].
ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» –многопрофильное учреждение
дополнительного образования, осуществляющее образовательную деятельность по шести направленностям: технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-краеведческой.
В своей работе педагоги используют различные инновационные методы обучении и воспитания.
Проектная деятельность – одна из приоритетных форм организации образовательного процесса в коллективах Дворца, благодаря которой, дети активно включаются в образовательный процесс; в поиск необходимой информации, её критического и творческого осмысления, освоения способов самостоятельных действий при решении образовательной проблемы и актуализации получаемых таким образом знаний.
В объединениях «Моя малая Родина-Белгородчина», «Духовное краеведение Святого Белогорья» обучающиеся знакомятся с историей малой Родины в неразрывной связи с историей Отечества,
историческим и культурным наследием родного края, православными традициями. Экскурсионные выезды на Прохоровское танковое сражение, экскурсии по знаменитые местам Белгородчины, посещение
храмов и музеев города Белгорода позволяют собирать экспериментальный материал для написания
собственных проектных работ. Обучающиеся выполняют проекты, при написании которых, реализуется
их исследовательский и творческий потенциал, с которыми в дальнейшем участвуют в региональных и
всероссийских конкурсах, занимая призовые места.
При изучение основ ораторского искусства, вербальных и невербальных средств общения, подготовке тематических кейсов по заданной проблеме в объединении «Дебаты», обучающиеся выполняют исследовательские (реферативные с элементами исследования) работы, которые защищают на
учебном занятии. Экспертами, при оценивании исследовательских работ могут выступать как сами
обучающиеся, так и приглашенные педагоги. Главная задача написания и защиты исследовательских
работ это приобретение навыка выстраивания структуры работы, овладение методикой сбора материала; представления работы в соответствии с требованиями. Также в рамках усвоения программы, обучающиеся во время проведения конкурса спикеров, самостоятельно выбирают и готовят своё выступление, с учётом, проведенных исследований по выбранной тематике.
Работа областной очно-заочной литературной студии «Поэтика» направлена на выявление и
поддержку молодых талантов Белгородской области; оказание им содействия в совершенствовании и
развитии писательских навыков; сохранение, распространение и изучение литературного наследия
России и Белгородчины.
В ходе реализации программы предусматривается написание исследовательских и творческих
работ, например: «Герб России как отражение ее истории», «День Конституции Российской Федерации», «Международный день мира», «А.С. Пушкин. Творчество и жизнь»; обучающиеся исследуют тексты художественных произведений с целью выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского стиля, мастерства писателя и др.
В областном научном обществе учащихся «Истоки» созданы условия по вовлечению обучаюV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся в коллективную интеллектуально-творческую, поисковую, проектную деятельность. На итоговой
научно-практической конференции обучающиеся представляют исследовательские и проектные работы о святых источниках Белгородчины, фольклорных коллективах края, предметах быта, декоративноприкладного творчества, народной одежды, хранителях фольклорных традиций.
Метод конструктивных (творческих) проектов активно используются в объединениях художественной направленности. В объединениях декоративно-прикладного творчества («Сказочный мир игрушки», «Лучик в ладошке», «Горница», «Шерстяная радуга», «Многоликая кожа») и изобразительного
искусства (изостудия «Колибри», творческие объединения: «Волшебная палитра», «Мир фантазии»,
«Божья коровка», «Филиппок»). Педагоги совместно с детьми моделируют и изготавливают поделки в
различных техниках: вязание, валяния, аксессуары из кожи; создают эскизы кукол и одежды; выполняют рисунки в различных техниках, моделируют, шьют и создают дизайнерские коллекции. Свою творческие проекты они представляют на выставках декоративно-прикладного творчества, на всероссийских и
региональных конкурсах.
На занятиях хореографией и вокалом обучающиеся изучают богатство и традиции танцевального фольклора Белгородчины, народов мира; приобщаются к основам мировой музыкальной культуры посредствам исполнения лучших образцов эстрадной российской, народной и зарубежной классической литературы. Их проектная деятельность представляется в конечном продукте
деятельности – концертном номере, отличающимся художественным мастерством и оригинальностью
исполнения.
При подготовке танцевальных номеров, в частности русских народных танцев, педагоги знакомят
обучающихся с историей народного танца, с его характером, стилем, манерой; обучают особенностям
танцевальной лексики Черноземья, совместно с детьми проводят исследования по изучению народного
костюма региона. Такие занятия способствуют развитию и совершенствованию личности ребенка, воспитывает уважение и любовь к народному танцевальному искусству, народным традициям.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере образования является поддержка и
развитие детского технического творчества, повышение престижа научно-технических профессий через
усвоение программ научно-технической направленности. Во Дворце данная направленность представлена фотостудией «Блик» и творческим объединением «Байт».
Большое внимание на занятиях в фотостудии уделяется изучению по фотографиям истории и
культуры, живописи и архитектуры Белгородчины. Ребята выполняют исследовательские и творческие
работы, такие как «История Белгорода», «Достопримечательности города Первого салюта», «Никто не
забыт, ничто не забыто» и др.
В творческом объединении «Байт» обучающихся учат максимально использовать все возможности информационных технологий, эффективно применять графический редактор PAINT при создании
любых композиций, в любых жанрах и направлениях живописи; методы математического моделирования, технологии компьютерной графики (создание информационных продуктов (сайтов, логотипов, баннеров) и разработка веб-дизайна с помощью различных инструментальных средств (Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Adobe Photoshop).
Одной из составляющей написания исследовательской и проектной работы является её публичная защита. С этой целью педагоги Дворца активно используются информационные технологии. Обучающиеся готовят презентационные материалы, которые позволяют развивать у обучающихся творческие и художественно – конструкторские способности; способствуют развитию личностного самообразования, активности, самостоятельности, а также готовят подрастающее поколение к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества.
Исследовательская и проектная деятельность в творческих объединениях учреждения дополнительного образования даёт возможность каждому ребёнку сформировать исследовательские умения
(выявление проблем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение
гипотез, обобщение) для самостоятельного решения познавательных учебных задач; творческий подход к изучению различных тем; ключевые компетенции: предметные, общеучебные, информационнотехнологические, коммуникативные.
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Аннотация. Цель статьи - дать научный анализ проблемы адаптации младших школьников в условиях
перехода в среднюю школу.
Результаты исследования: необходимость объединения усилий педагогов, психологов и родителей
для успешной адаптации младших школьников в пятом классе.
Ключевые слова: адаптация, младший школьник, начальная школа, средняя школа, пятый класс.
Период перехода школьников десяти - одиннадцатилетнего возраста в основную школу является
для них чрезвычайно сложным. Предметное обучение, усложнение учебного материала, меняется учительский состав, выдвигаются более высокие требования к учебной деятельности школьников, рост
числа педагогов – все это снижает работоспособность, интерес к учению и успеваемости, повышает
тревожность учащихся, приводит к возникновению неадекватных поведенческих реакций на замечания
и реплики учителя, нарушения во взаимоотношениях со сверстниками. Дети с повышенным уровнем
тревожности не могут мобилизоваться, сосредоточиться, а это в свою очередь ведёт к ослаблению защитных сил организма, отражается на физическом и психическом здоровье ребенка, является причиной его дезадаптации в других сферах деятельности и общения.
В этот период происходят достаточно резкие перемены в жизни младшего школьника. У него перестраиваются житейские понятия, развивается теоретическое мышление, что способствует возникновению рефлексии. В переходный период наибольшие изменения во внутренней позиции связаны с
взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего, со сверстниками. В этом возрасте появляются
притязания детей на определённое положение в системе и деловых, и личных взаимоотношений класса, формируется достаточно устойчивый статус ученика в этой системе. Поэтому на эмоциональное
самочувствие ученика все в большей степени начинает влиять то, как складываются его отношения с
товарищами, а не только успехи в учебе и отношения с учителем. Если для учащихся начальной школы
проблемы связаны, прежде всего, с учебной успешностью, то переход в среднее звено сопряжен с
проблемами личностного развития и межличностных отношений ребят. Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно важно мнение других людей о нем и о его поступках, особенно мнение одноклассников и учителей. А это, как правило, сопровождается появлением разного рода трудностей: повышением тревожности, появлением неуверенности, страхов, частых волнений в ситуации решения каждодневных задач. Усиливается страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Постоянный страх не соответствовать приводит к тому, что и способный ребёнок не проявляет свои способности в должной мере. Трудности и страхи в отношениях с учителями испытывают от трети до половины
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всего числа пятиклассников. В свою очередь родители, принуждая детей работать на оценку, все
больше провоцируют школьные страхи, связанные у детей с неуверенностью в своих силах, тревогой
по поводу негативных оценок или их ожидания. Это представляет особую проблему в период адаптации пятиклассников к новым условиям. У многих школьников возникают такие проблемы, как снижение
успеваемости, возникновение негативного психического состояния, чреватого соматическими и психическими заболеваниями и негативными последствиями в поведении обучающихся. Причинами возникновения указанных проблем являются:1) Изменение условий обучения. Вместо одного учителя, который выполнял практически роль второй мамы, появляется много учителей. Каждый предмет изучается
в своём кабинете, и таких кабинетов много. Зачастую на этом этапе дети переходят в другую школу.
Надо выучить всех новых учителей, расположение кабинетов, со многими учителями выстроить свои
отношения; 2) Неспособность ученика адаптироваться к различным требованиям учителейпредметников. Учась в начальной школе, ребёнок был ориентирован на одного учителя, требования к
выполнению заданий и ведению тетрадей были одни и те же. Большое количество учителей порождает
вариативность поведения школьников; 3) Учителя средней школы не всегда учитывают функционально-психологические и личностные различия между пятиклассниками и более старшими учащимися и
предъявляют учащимся 5-го класса требования, неадекватные возрасту;4) Недостаточное изучение
данных о выпускниках начальной школы, их возможностей и реальных учебных результатах;5) Неподготовленность учителей к работе с детьми младшего школьного возраста и как следствие - неадаптированность методики преподавания к возможностям детей данного возраста. Скачкообразный переход
к новым в сравнении с начальной школой методам обучения; 6) Отсутствие гибкого переноса традиций
классного коллектива начальной школы в среднюю школу. Вдумчивые педагоги, понимая значимость
этих традиций в жизни детей, стремятся сохранить их и продолжить в пятом классе с последующей
трансформацией в соответствии с возрастными особенностями в более важные и необходимые для
учеников мероприятия. Отрицание всего, что было наработано, не принесёт позитивных результатов и
не лучшим образом скажется на личностных взаимоотношениях с педагогом;7) Отсутствие эмоционального настроя на предстоящую деятельность. Экономя время урока, педагоги иногда забывают о
создании доброжелательной рабочей атмосферы на уроке в целях ликвидации негативных эмоций,
преодоления волнения, тревоги, раздражения;8) Отсутствие ситуации успеха для школьников. Ошибочным является мнение педагогов среднего звена в том, что создание ситуации успеха, игровые моменты – это удел начальной школы, а в пятом классе нужно приучать к нелёгкому учебному труду. Для
пятиклассников ситуация успеха и эмоциональные переживания продолжают оставаться действенными мотивами для успешного обучения;9) Непонимание учащимися учебного материала вследствие его
вступления в противоречие с ранее изученным в начальной школе;10) Неподготовленность к восприятию усложнённого содержания учебных курсов в 5-ом классе;11) Неспособность ученика справиться с
возросшим по сравнению с начальной школой объёмом домашнего задания;12) Ослабление внешнего
контроля за выполнением домашних заданий. Нередко с переходом учащихся в 5-ый класс педагоги
фиксируют небрежность записей в рабочих тетрадях, отсутствие необходимых учебных принадлежностей на уроке, записей с номерами домашних заданий, отсутствие самих домашних работ. Родители к
пятому классу устают от проверки тетрадей своих детей, полагаются на навык ребёнка всегда выполнять домашнее задание в полном объёме. Учителя сетуют на объёмы работ и обилие классов. Пятиклассники постепенно отучаются продуктивно работать дома;13) Появляются пробелы в знаниях учащихся. В начальной школе пробелы и «шероховатости» сглаживаются индивидуальным подходом учителя и повторным объяснением сразу, как только было замечено не усвоение ребенком учебного материала (класс один, можно успевать контролировать всех). В 5-ом классе такого отслеживания не происходит. Материал усложняется от урока к уроку, затягивается узел незнаний, появляются двойки; 14)
Отсутствие личностного контакта ученика с учителем. Пятиклассники очень эмоциональны. Во многом
школьную жизнь они воспринимают через призму собственных эмоций. Отношение к предмету определяется личностным отношением к учителю, а не наоборот. Если нравится учитель, нравится и предмет.
Чтобы выполнить все задачи, стоящие перед учителями - предметниками, необходимо выработать единый план действий по решению проблемы:
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1. Совещание учителей 4-х и 5-х классов с целью определения путей взаимодействия и взаимопомощи.
2. Вводные контрольные работы, позволяющие определить уровень подготовленности пятиклассников к обучению в средней школе.
3. Анализ результатов обучения пятиклассников русскому языку и математике за первое полугодие текущего учебного года.
4. Психолого-педагогическое сопровождение каждого учащегося 5 класса.
Переход из первой ступени обучения во вторую – переломный момент в жизни ребенка, сопровождаемый определенными трудностями. От объединения усилий педагогов, психологов и родителей
зависит их благополучное преодоление.
Список литературы
1. Квитова Л.Ф. Проблема преемственности – это проблема педагогического партнерства и сотрудничества / Л.Ф. Квитова // Начальная школа: плюс до и после. – 2007. – № 2.
2. Мендыгалиева А.К. К вопросу о преемственности в обучении школьников при переходе из
начальной в основную школу // Сибирский педагогический журнал. Научно-практическое издание. – Новосибирск, 2009. – № 3. – С. 193–200.
3. Санина Л. Д. Преемственность и перспективность начального образования: теория и практический опыт. // Начальная школа: плюс — минус. — 2001. — № 9.
© Л.А.Камалова, А.Р.Валиуллина,2019

V International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

МЕТОД ИНТЕРВАЛЬНОГО ПОВТОРЕНИЯ
ПИМСЛЕРА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Шекербаева Азина Нуриевна,
Магистр филологических наук

Кинаятова Жамал Бауыржановна

студент
Высший казахский педагогический колледж имени Жанайдара Мусина,
РК, г. Кокшетау
Аннотация: в статье анализируется эффективность систематического применения методов, созданных
французско-американским лингвистом и профессором доктором Пол Пимслером. Метод Пимслера
учит навыкам речи и чтению с помощью аудио уроков, которые включают в себя постепенное
повторение интервалов, сосредоточенность на изучении основного словарного запаса, активацию
навыков предвосхищения и использование органического обучения через разговорный обмен.
Ключевые слова: лингвист, система обучения, метод Пимслера, интервальное повторение, аудио
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HOW TO TEACH ENGLISH APPLYING SPACED REPETITION BY PIMSLEUR
Shekerbaeva Azina Nurievna,
Kinayatova Zhamal Bauyrzhanovna

Abstract: the article analyzes effectiveness of systematic employment of methods created by FrenchAmerican linguist and Professor Dr. Paul Pimsleur. The Pimsleur Method teaches speaking and reading skills
via audio lessons that incorporate graduated interval recall, a focus on learning core vocabulary, activating
anticipation skills and utilizing organic learning through conversational exchanges.
Keywords: linguist, learning system, Pimsleur method, spaced repetition, audio-lingual method, memory
schedule.
“Practically everybody believes that learning must build up gradually from the simple to the complex…
My principle is this: Learn the hardest thing first and the rest will then seem easy.”
Paul Pimsleur
Nowadays, people from all over the world have tremendous opportunities to receive the knowledge and
to learn any language they want. That’s why the number of students which have a burning desire to learn a
foreign language increases daily. There are great numbers of different teaching approaches and
methodologies have been tried and tested. This article focuses on Pimsleur Method which was invented by
academic Dr.Paul Pimsleur.
The Pimsleur Method is a popular language learning approach developed by linguist and psychological
statistician Dr.Paul Pimsleur. The Pimsleur Method teaches speaking and reading skills via audio lessons that
incorporate graduated interval recall, a focus on learning core vocabulary, activating anticipation skills and
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utilizing organic learning through conversational exchanges. Based on the principle that language learning is
habit formation, the method fosters dependence on memorization of set phrases and over-learning. The Paul
Pimsleur Method is not just listening method, it is applicable to Audio-Lingual Method.
Paul Pimsleur was a French-American educator, linguist, professor and a scholar in the field of applied
linguistics. He developed the Pimsleur language learning system, which, along with his many publications, had
a significant effect upon theories of language learning and teaching. Paul Pimsleur was born in New York City
on October 17, 1927 and grew up in The Bronx [1, c. 43].
His research focused on understanding the language acquisition process, especially the learning
process of children, who speak a language without knowing its formal structure.
It’s understandably that listening and speaking abilities play an essential role of assimilation a foreign
language. So the Dr.Paul Pimsleur is the linguist who created the method which encompasses and demands
listening and speaking skills. The Pimsleur language learning system is an audio based course that presents
phrases in the target language first, and then in your mother tongue for you to translate into that language.
This method is referred to Audio-Lingual method and didn’t lose its own actuality nowadays. People all over
the world are using Pimsleur programs to start speaking, understanding, and reading new languages quickly
and easily. In fact, Paul Pimsleur's catalog currently stands at 59 languages and over 200 courses. From the
first course in 1963, Dr. Pimsleur wanted to make learning a language much easier. The courses are still
produced in Concord, Massachusetts and are available as digital audio downloads, CDs, and select languages
are now available in interactive software format. According to worldwide people feedback, it was established
that Paul Pimsleur learning system is the most popular system all over the world [2, c. 28].
The Pimsleur Method is made up of a 4 key principles:
Graduated Interval Recall (Spaced Repetition)
Through his studies at UCLA and Ohio State University, Dr.Pimsleur discovered that if words and
phrases are repeated at specific time intervals, they are easily stored in long-term memory. Graduated interval
recall is a method of reviewing learned vocabulary at increasingly longer intervals. It is a version of retention
through spaced repetition. Spaced repetition is a learning technique that incorporates increasing intervals of
time between subsequent reviews of previously learned material in order to exploit the psychological spacing
effect.
Pimsleur’s 1967 memory schedule was as follows: 5 seconds, 25 seconds, 2 minutes, 10 minutes, 1
hour, 5 hours, 1 day, 5 days, 25 days, 4 months, 2 years. For example, if a student learns the word “five”
(Russian word “пять”), then “five” is tested every few seconds in the beginning, then every few minutes, then
every few hours, and then every few days. The goal of this spaced recall is to help the student move
vocabulary into long-term memory.
Principle of Anticipation
Language courses commonly require a student to repeat after an instructor, which Pimsleur argued was
a passive way of learning. Our brains are hard-wired to automatically process speech and “anticipate” a
correct response. It’s an intricate thought process that most of students take for granted. Dr. Pimsleur’s
research demonstrated that new connections are activated whenever this dynamic system is triggered. By
systematically asking for understanding, pausing for a response, and then reinforcing the correct response,
Pimsleur courses accelerate learning, increase understanding, and activate new neural pathways in the
learner’s brain. By "anticipating" the answer to each question, your brain is actively learning and developing
new neural connections. Pimsleur developed a “challenge and response” technique, where a student was
prompted to translate a phrase into the target language, which was then confirmed. This technique is intended
to be a more active way of learning, requiring the student to think before responding. Pimsleur said the
principle of anticipation reflected real-life conversations in which a speaker must recall a phrase quickly.
Core Vocabulary
Effective communication in any language depends on mastery of a relatively limited number of words
and structures. Trying to learn too much at once substantially slows the process, and many people quickly
become discouraged. Pimsleur courses deliberately limit the amount you learn at any one time, giving your
brain a chance to internalize each new item before moving on. Once this foundation is built, adding new words
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and phrases becomes easy and natural because there’s a clear framework to attach them to. The Pimsleur
Method teaches the most common words and grammatical structures so it helps to start speaking immediately
in a meaningful way.
Organic Learning
The program uses an audio format because Pimsleur argued that the majority of students wanted first
and foremost to learn to speak and understand. He suggested that this auditory skill, learned through their
ears and mouths, is a very different skill to the visual one of reading and writing and believed that audition and
vision should not be confused. He referred to his auditory system as “organic learning,” which entails studying
grammar, vocabulary, and pronunciation simultaneously. Learning by listening is also intended to teach the
proper accent. Every new item introduced in a Pimsleur course is given within the context of a conversation or
exchange. This helps learning and retention in a multitude of ways, from allowing your brain to automatically
integrate intonation, rhythm, melody, and pronunciation, to embedding prompts for your memory. When you
need a word, it’s there – seamlessly on the tip of your tongue. You learn your new language using
conversational exchanges, just as you learned your first language, with the added benefit of a method
scientifically-proven to accelerate learning in the adult brain.
Paul Pimsleur’s daughter – Julia Pimsleur is a continuer of promoting and following-up her father’s
works. In 2006, she created the Entertainment Immersion Method inspired by the Pimsleur Method, which is
the foundation of the Little Pim language teaching program for young children, sold in the U.S. and 22
countries [3, c. 35].
Paul Pimsleur facilitated and simplified the learning foreign language for people from around the world
with his invention. Despite the fact, that his method was established and came to us from the XX century, it still
didn’t lose the validity and actuality in our time. He facilitated the situation of learning language and engaged
only listener’s listening and speaking abilities.
Apart from the worldwide famous Paul Pimsleur Language Program, he also wrote language-related
books, the one of them is – How to Learn a Foreign Language (1980). In this entertaining and groundbreaking
book, Dr. Paul Pimsleur, the world leader in audio-based language learning, shows how anyone can learn to
speak a foreign language. In simple, straightforward terms, Dr. Pimsleur will help you learn grammar,
vocabulary, and how to practice pronunciation. The key is the simplicity and directness of Pimsleur’s approach
to a daunting subject, breaking it down piece by piece, demystifying the process along the way.
It is unfortunately that Paul Pimsleur survived a short life. But only in 48 years of his life he could get his
name on a paper and became greatest renown thanks to his efforts and employment, which he invested on
the developing the language learning system.
In our opinion, The Pimsleur Method, which has his 60 year history, is still didn’t lose its actuality
nowadays. It is age of mobiles; every person has an accession to learn foreign language whenever they want.
We come with great expectations that Paul Pimsleur has essential continuing and his name will not lose
the particular importance for years to come.
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Аннотация: в статье анализируется суть преподавания лексики. Лексика - категория лингвистики,
наука о языке, изучающая слова и их значения. Лексика- это основа для развития всех других навыков
языка : понимание , аудирование, правильное произношение, письменных навыков и чтения. Помимо
этого в статье рассматриваются разнообразные методы и подходы обучения лексики.
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METHODS AND APPROACHES IN TEACHING VOCABULARY AND THEIR INFLUENCE ON STUDENT’S
ACQUISITION
Shekerbaeva Azina Nurievna,
Kanagatova Merei Muratbekovna
Abstract: the article analyzes the bottom line of teaching vocabulary. Vocabulary is the knowledge of words
and word meanings. Vocabulary knowledge is not something that can ever be fully mastered; it is something
that expands and deepens over the course of a lifetime. Vocabulary is the basis for the development of all the
other skills: reading comprehension, listening comprehension, speaking, writing, spelling and pronunciation.
Along with the article dealt with merits and drawbacks of miscellaneous methods and approaches.
Keywords: vocabulary, teaching, method, approach, skill.
“Words – so innocent and powerless as they are, standing in a dictionary; how potent for good and evil
they become in the hands of one who knows how to choose and combine them”
Nathaniel Hawthorne
I have opted for the above quotation as introductory to my article, because I consider that it the most
appropriate way to reason the purpose and the content of my work. I really believe that vocabulary learning is
central to language acquisition, whether the language is first, second or foreign. I think that not being able to
find the words you need to express yourself is the most frustrating experience in speaking another language.
Of course, that vocabulary is not enough: the system of language (its grammar or structure) is also important.
Nevertheless, it is possible to have a good knowledge of how system of a language works and yet not be able
to communicate in an acceptable way without possessing the right vocabulary.
Vocabulary is an important part of the English teaching process. It is supposed to be a very effective
communicative device as it carries the highest level of importance within peoples´ verbal interaction. However,
language itself is not only individual lexemes put together, but it is necessary to follow a set of grammar rules
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to assure correct comprehension of speaker’s intention. Therefore, vocabulary together with grammar rules
acquisition plays significant role in foreign language teaching.
The first thing that needs to be said is that vocabulary is one of the aspects of the language to be taught
in school. It is evident that the number of words should be limited because pupils have only two-four periods a
week. It depends wholly on the syllabus requirements. The latter is determination by the conditions and methods used. The vocabulary, therefore, must be carefully selected in accordance with the principles of selecting
linguistic material, the conditions of teaching and learning a FL in school.
Doubtless, vocabulary is not an end in itself. A rich thesaurus makes the skills of listening, speaking,
reading and writing easier to perform. Learners’ growth in vocabulary must be accompanied by opportunities
to become fluent with vocabulary. This fluency can be partly achieved through activities that lead to the establishment and enrichment of vocabulary knowledge, but the essential element in developing fluency lies in the
opportunity for meaningful use of vocabulary in tasks with a low cognitive load [1, c.34].
In order to be successful in the process and selection of the criteria for teaching vocabulary, teachers
must think what activities to do with students, either to introduce vocabulary or to consolidate and enrich the
previously taught vocabulary.
In past years vocabulary teaching was often neglected because it was considered that it could be left to
take care of itself. This low status of vocabulary study and teaching was mostly due to language teaching approaches based on American linguistic theories from 1940s, 1950s. There was a theory based on American
structural linguistics which emphasized grammatical and phonological structure. Because the emphasis was
on teaching grammatical and phonological structures, vocabulary needed to be relatively simple, with new
words introduced only as they were needed to make the drills possible. The assumption was that once students learnt the structural frames, lexical items to fill the grammatical structures in the frames could be learnt
later, as needed.
The perspective on vocabulary changed in the late 1980s and 1990s due on exponential develop in vocabulary studies and thus, vocabulary teaching was coming into its own.
Grammar Translation Method which ‘introduced the idea of presenting students with short grammar
rules and words. Thus, the stress was on teaching and remembering rules.
Another method which appeared in 1940s was named Audio-Lingual Method which, according to Jeremy Harmer, ‘capitalized on the suggestion that if we describe the grammatical patterns of English, we can
have students repeat and learn them’. By repeating, adepts of such method believed, the student would learn
the rules of the language, being thus able to produce examples of these utterances in speaking.
Some of the modern methods are deeply rooted in the so-called PPP method. This stands for Presentation, Practice and Production. In this method the teacher presents the context and situation for the language
and both explains and demonstrates the meaning and form of the new language [4, c.67].
Communicative Language Teaching Method from the 1970s insists on two essential principles, namely
‘language is not only patterns of grammar and vocabulary slotted in, but also involves functions such as inviting, agreeing and disagreeing, suggesting, etc. These language functions are basis in the modern methodology used nowadays, as language shall be used differently in different situations [2, c.83].
Teaching English vocabulary has to be based on a combination of methods used in various parts of the
lesson. Due to the increasing number of technical devices in people’s homes has increased substantially in
order to ease their life and thus, they have started to be used intensively in class and nowadays, an English
lesson looks quite different from what it used to be like. The techniques which teachers introduce in their
teaching are of great importance. They stimulate and maintain interest through varied activities. These methods encourage and promote a foreign language environment, they can supplement the textbook and the
teacher’s voice and they also facilitate the understanding of what is being taught and tested.
The Audio-Visual Approach, was elaborated by the Yugoslav phonetician Petar Guberina and has as a
starting point a theory according to which since most information is communicated auditively nowadays, a foreign language should also be learnt in this way, in its natural form, as speech and not writing. The idea of this
method is that sounds are imitated and no phonetic transcription is necessary. The pattern of such method
applied to a lesson would imply listening to some utterances in various situations, repeating the structures,
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drilling, and, lastly, practicing them in the same or a different context and the essential element in this theory is
the quality of the utterances.
The Audio-Lingual Approach was worked out as a system and used in the United States. It has the
starting point in the belief that since people learn to speak their native language long before they learn to read
and write in it, in the teaching of a second language the natural sequence of language learning should be followed: listening speaking activities should precede reading writing activities [3, c.35].
As comparing the old and the modern techniques, according to some methodologists, it can be stated
that there is a certain pattern of teaching English in a modern way. No matter what the skills to be taught are,
the structure, at least at the basic level, is the same. Modern teaching implies communication which can help
teachers understand that it results in students’ ability to speak the language. But, there are some activities
which are considered to be common ground when talking about modern teaching. Also, there is no clear distinction between modern and traditional approaches. As A.P.R. Howatt affirms, ‘a traditional approach can accommodate new techniques.’ Thus, there is no reason why communicative performance cannot be promoted
on the basis of a traditional language syllabus, provided that the linguistic material is suitably selected, presented and exercised through communicative exercises, explicit and systematic.
By way of conclusion I guess that teaching English vocabulary has to be based on a combination of
methods used in various parts of the lesson. Due to the increasing number of technical devices in people’s
homes has increased substantially in order to ease their life and thus, they have started to be used intensively
in class and nowadays, an English lesson looks quite different from what it used to be like. The techniques
which teachers introduce in their teaching are of great importance. They stimulate and maintain interest
through varied activities. These methods encourage and promote a foreign language environment, they can
supplement the textbook and the teacher’s voice and they also facilitate the understanding of what is being
taught and tested.
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INNOVATIVE PROCESSES IN TEACHING MATHEMATICS
Liventseva Tatyana Vladimirovna
Abstract: The Relevance of the use of innovative technologies and their elements in terms of variability and
diversity of mathematical education is confirmed by the higher quality of education. The use of innovative
technologies helps to teach students active ways of obtaining new knowledge, to create comfortable conditions for their learning.
Key words: mathematics, innovation,education, development, teaching.
В условиях развития современного общества система образования характеризуется интенсивностью инновационных процессов, ростом активности и самостоятельности образовательных учреждений. В жизнь образовательных учреждений вошло понятие «инновационно-педагогическая деятельность». Она заключается в обеспечении условий преодоления традиционных трудностей внедрения
нового в практику. В большинстве школ осуществляется инновационная деятельность: разрабатываются и реализуются программы развития школ, ведется экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии.
Актуальность использования инновационных технологий и их элементов в условиях вариативности и разноуровневости математического образования подтверждается более высоким качеством обучения. К числу инновационных технологий обучения можно отнести компьютерные и телекоммуникационные технологии. Они способствуют рациональному проектированию учебного процесса и эффективной реализации намеченных целей и задач обучения.
Информационные технологии – это инструмент с богатейшими возможностями, способный привнести в школьный урок элемент новизны, облегчить учителям задачу подготовки к занятиям. Информационная технология открывает для учащихся возможность лучше осознать характер самого объекта,
активно включиться в процесс его познания, самостоятельно изменяя как его параметры, так и условия
функционирования. В связи с этим, информационная технология не только может оказать положительное влияние на понимание школьниками строения и сущности функционирования объекта, но, что более важно, и на их умственное развитие. Использование информационной технологии позволяет оперативно и объективно выявлять уровень освоения материала учащимися; способствует росту профессионального мастерства педагога; повышению эффективности овладения самостоятельного извлечеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния знаний; развитию личности обучаемого и подготовке ученика к комфортной жизни в условиях информационного общества. Изучение компьютерных технологий позволяет развивать у учащихся алгоритмическое и логическое мышление, воображение, желание самоутвердиться, получить конечный результат.
Применение инновационных технологий помогает научить учащихся активным способам получения новых знаний, создать комфортные условия для их обучения. Активные методы обучения дают возможность учащимся лучше усвоить изучаемый материал, формируют навыки исследовательской деятельности, а так же развивают познавательную активность и формируют их личностные качества [1, с.
25].
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная
грамотность, культура использования персонального компьютера как средства решения задач деятельности становятся сейчас необходимыми каждому человеку независимо от профессии. Все это
предъявляет качественно новые требования к общему образованию, цель которого – заложить потенциал обогащенного развития личности.
Технология применения средств ИКТ в предметном обучении основывается на использовании
некоторых формализованных моделей содержания; на деятельности учителя, управляющего этими
средствами; на повышении мотивации и активности обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами компьютера.
Компьютер должен стать неотъемлемой частью образовательного процесса, использование которого позволяет реализовать следующие задачи:
1. Развитие личности обучаемого, предполагающее:
 конструктивное, алгоритмическое мышление
 творческое мышление
 коммуникативные способности
 умение принимать оптимальные решения
 навыки исследовательской деятельности
 информационная культура, умение обрабатывать информацию
2. Интенсификация учебно-воспитательного процесса, включающая:
 повышение эффективности и качества обучения
 активизацию познавательной деятельности с учетом типа личности обучаемого
 углубление межпредметных связей.
В связи с этим преподавание математики немыслимо без широкого использования различных
информационных методов и средств обучения.
Современному учителю необходимо использовать интерактивные компьютерные технологии,
среди которых:
 электронные энциклопедии, словари и определители;
 интерактивные репетиторы, тренажёры;
 интерактивные компьютерные лабораторные, экскурсии;
 набор электронных тестов, кроссвордов;
 проектная деятельность учащихся на основе современных информационных компьютерных
технологий;
 интеллектуально-творческие игры с использованием мультимедийной установки.
Использование компьютерных технологий позволяет учителю в определённой степени добиваться следующих целей:
 представить на уроках математики максимальную наглядность (благодаря мультимедийной
демонстрации, анимации, и др.);
 повысить мотивацию обучения (в связи с развитием информатизации);
 использование на уроках разнообразных форм и методов работы с целью максимальной
эффективности урока;
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 вовлечение учащихся в сознательную деятельность;
 использование тестовых задач с моментальной проверкой и выставлением компьютером
отметки за выполненную работу (на разных этапах работы).
Интернет стал неотъемлемой частью всех сторон школьной жизни. Конечно, вряд ли Интернет
можно отнести к средствам обучения. Это — информационная среда, в которой имеется и предметнообразовательная область, полностью отражающая все возможности глобальной сети, все ее услуги. [2,
с. 187]. Это поиск информации по предметам, обновление школьного сайта, подготовка к олимпиадам.
Интернет-ресурсы позволяют прежде всего создавать условия для осуществления самостоятельной
учебной деятельности обучаемых, организовать разнообразные формы деятельности по самостоятельному извлечению и представлению знаний.
В результате использования средств ИКТ в обучении на уроках математики приходим к выводу:
информационные компьютерные технологии необходимый вид деятельности, в процессе которого отражается накопленный детьми необходимый опыт, углубляются и закрепляются представления об
окружающем мире, приобретаются новые знания, навыки, меняется в положительную сторону климат
на уроке, формируется стойкий интерес к предмету, повышается качество обучения учащихся, расширяется их кругозор, способность применять полученные знания в повседневной деятельности.
Использование современного компьютера в школьном образовании, не снижая ведущей роли
учителя, способствует повышению качества знаний, реализации творческого потенциала учащихся и
учителя.
Список литературы
1. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе
// Педагогика. – 2003. – № 9. – С. 25
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учебное пособие // М.: Издательский центр «Академия». – 2002. — 272 с.

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

169

УДК 00

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ

Лотник Елена Николаевна,
Бранчукова Маргарита Сергеевна

преподаватели
ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»
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Студенты - это наиболее динамичная общественная группа, находящаяся в периоде формирования зрелости, и имеющийся ряда причин, подверженная высокому риску нарушений в состоянии здоровья. Большую часть потенциала российского общества составляют сегодняшние студенты. Именно
им предстоит решать сложные социально-экономические, национальные и другие проблемы, которые в
настоящее время волнуют общественность Российской Федерации.
Здоровье подрастающего поколения формируется под влиянием биологических и социальных
факторов. От нормального физического развития функционирования органов и систем студентов зависит способность их организма сохранять устойчивость к экзогенным факторам, адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека , но и всего общества. Физическая
культура играет значительную роль в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста, так
как их работа, как правило связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают работу, способствуют укреплению здоровья.
О том, что современная молодежь становится все слабее, что ее представители хуже прыгают,
медленнее бегают, меньшее число раз отжимаются, можно прочитать во многих научных и популярных
изданиях. В нашей стране это обычно объясняется гиподинамией, недостаточным вниманием к физкультуре в различных образовательных учреждениях, нарушением режима дня и питания.
Значение двигательной активности для организма студента
Физическое воспитание и спорт тесно взаимосвязано с другими сторонами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим и, следовательно, оказывает большое влияние на развитие человека, им занимающегося, в обществе. Это объясняется целым рядом причин. Во-первых,
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единством цели всех видов воспитания.
В спорте представлены практически все виды человеческой деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, общение и т.д. Поэтому в процессе физического воспитания можно активно
формировать сознание и поведение людей в нужном направлении.
Обоснованная связь спорта с умственным развитием личности состоит в том, что занятия физическими упражнениями создают необходимый фундамент в виде крепкого здоровья, которое позволяет
человеку полноценно выполнять умственную деятельность. Занятие спортом зачастую используется
как средство для снятия умственного напряжения интеллектуальной деятельности.
Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические задачи. Во время
спортивных соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в целом, т.е. улучшение физической подготовки. Однако при этом все сдвиги, происходящие в организме, превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий. Соревнования –
одна из действенных мер повышения тренированности спортсмена. Особенно велико значение спортивных соревнований для формирования волевых черт характера. Они также способствуют развитию в
целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на зрителей.
Образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья, который выражает ориентированность личности на укрепление и развитие личного и общественного здоровья, реализует наиболее ценный вид профилактики заболеваний – первую профилактику, предотвращающую их возникновение, способствует удовлетворению жизненно важной потребности в активных
телесно-двигательных действиях, физических упражнениях.
Физическая культура и хорошая физическая форма
Большинство людей занимаются физическими упражнениями для того, чтобы улучшить свою
форму, повысить уровень тренировок. Быть в форме - это быть способным бодро, энергично и без
чрезмерной усталости выполнять повседневные задачи, сохранять достаточно энергии для активного
отдыха и успешно преодолевать неожиданные жизненные трудности.
Помимо способности справляться с повседневной рутиной и поддерживать высокую производительность труда, хорошая физическая форма предполагает эффективную работу нервной системы,
сердца, лёгких, движению крови и мышц. Итак, тренированный человек оказывается во многих отношениях в огромном выигрыше.
Польза физических упражнений прежде всего в том, что они позволяют поддерживать хорошую
физическую форму. Такие упражнения в особенности бег вызывают не только увеличение мышечной
массы и плотности костей, но и повышение работы нервной, дыхательной и других систем. В результате регулярных занятий физическими упражнениями улучшается самочувствие, Сила нужна каждому,
прежде всего для выполнения простейших повседневных дел. Если мышечную силу не поддерживать,
то со временем все труднее будут даваться самые простые формы физической активности, например
ходьба пешком, так как увеличится количество бытовых травм.
Мышечная выносливость означает способность человека в течение некоторого времени поддерживать мышечное сокращение или повторно сокращать какую-нибудь группу мышц. С помощью
сгибаний и разгибаний туловища можно определить выносливость мышц живота, а с помощью отжиманий — выносливость мышц плеча, груди и руки.
Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще нормальная и
здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации своих сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек для того, чтобы прожитая им жизнь
была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим.
Таким образом, полноценное овладение студентами профессиональными знаниями и умениями
возможно при хорошем состоянии здоровья, которое может быть приобретено ими при регулярных н
специально организованных занятиях физической культурой и спортом. Следовательно, качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дого специалиста» приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение.
Физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями, предъявляемыми специальностью, к которой готовят студента.
Вследствие этого физическое воспитание студентов должно осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности, а значит, содержать в себе элементы профессионально-прикладной физической подготовки, т.е. использовать средства физической культуры и
спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. Навыков,
знаний, а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды.
Учащиеся недостаточно знают цели и задачи физического образования, спорта, двигательного
усваивания. Поэтому вопрос о том, как научить студентов постоянно заботиться о своем здоровье, заинтересовать их регулярно применять формы и методы физического воспитания в повседневной жизни, является активным. Необходимо, с одной стороны, заложить основные понятия физической культуры студента в широком понимании, привить навыки здорового образа жизни и потребности к занятиям
физической культурой и спортом, с другой – повышать двигательные качества и физическую подготовленность студентов. Физическое воспитание, как учебный предмет, должно занимать не последнее место на всех государственных учреждений.
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Аннотация: Информационные технологии сегодня ограничено входят в нашу жизнь. Наша действующая задача сейчас это направить усилия на нарушение здоровья студентов при работе с компьютером.
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INFLUENCE OF COMPUTER ACTIVITY
Semunitenko Viktoriya Alekseevna
Abstract: Information technology today is a limited part of our lives. Our current task now is to direct efforts to
the violation of the health of students when working with a computer.
Key words: problem, computer and network dependencies, solution.
Стремительное развитие и распространение информационных технологий приводит к тому, что
постоянно увеличивается число детей, которые используют компьютер в школе, на уроках информатики и для подготовки домашних заданий, а также проводят за ним часть своего свободного времени. Хорошо это или плохо? Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Неотъемлемой
настолько, что многие из нас теперь просто не представляют себе, как можно общаться, искать нужную
информацию, отдыхать и, конечно, работать без клавиатуры с мышкой под руками и дисплея перед
глазами.
Восемь рабочих часов мы проводим, напряженно вглядываясь в монитор, а затем отправляемся
домой, чтобы с удовольствием погулять по просторам Интернета, поубивать монстров в онлайновой
игре или посмотреть свежеприобретенный фильм. По данным статистики, среднее время, которое работник умственного труда проводит за компьютером, в развитых странах достигает 12 часов в день.
Много ли это? «Опасно, недопустимо много!» - отвечают исследователи. Некоторых родителей, с раннего возраста приучающих детей к компьютеру, это радует: ребёнок сидит дома, не пропадает на улице, а поэтому у них не возникает причин для беспокойства. На чрезмерное увлечение компьютером
родители, как правило, не обращают внимания до тех пор, пока в поведении ребёнка не появляются
ярко выраженные отклонения, такие как воровство денег, прогулы школьных уроков. Но даже эти симптомы не всегда воспринимаются как серьёзное нарушение в развитии ребёнка. Несмотря на кажущееся
отсутствие физического напряжения, организм подвергается колоссальным нагрузкам, последствия от
которых, вдобавок, имеют свойство накапливаться.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
Подростковый период – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой этап становления личности. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку в это
время складываются основы самовоспитание, формируются социальные установки, отношение к себе,
к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные
формы поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным
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стремлением к личностному самосовершенствованию, - это самопознание, самовыражение, самоутверждение. Из – за интенсивного умственного, физического, нравственного, духовного развития
адаптации к обществу подростка проходит проблематично. На процесс социализации подростков оказывают влияние многие факторы, но главными из них являются, во – первых, семья – это маленькая
кладовая, в которой формируются и умения, и навыки и развиваются способности и индивидуальные
особенности подростка, во – вторых, особенности взаимодействия со сверстниками. Общение является для подростков очень важным информационным каналом; Общение - специфический вид межличностных отношений, он формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права; Общение - специфический вид эмоционального контакта.
Дает чувство солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. считают, что общение
включает 2 противоречивых потребности: потребность в принадлежности к группе и в обособленности
(появляется свой внутренний мир, подросток испытывает потребность остаться наедине с собой).
Центральное образование подростков - "чувство взрослости"- отношение подростка к себе как к
взрослому. Это выражается в желании, чтобы все - и взрослые, и сверстники - относились к нему не
как к маленькому, а как к взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет
на конфликты, отстаивая свою "взрослую" позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к
самостоятельности, желании отстранить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей.
Это касается вопросов внешности, отношений с ровесниками, может быть - учебы. Чувство взрослости
связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется моральный "кодекс", предписывающий подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со
сверстниками. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа. Трудности роста, половое созревание, сексуальные переживания, интерес к противоположному полу. Повышенная возбудимость, частая смена настроений, неуравновешенность. Заметное развитие волевых
качеств. Потребность в самоутверждении, в деятельности, имеющий личностный смысл. В современной культуре одной из форм стихийной социализации является Интернет, который становится притягательным средством ухода от реальности. Этому способствуют некоторые факты: доступность анонимных социальных интеракций; возможность реализации представлений, фантазий с обратной связью;
чрезвычайно широкие возможности поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым
группам; неограниченный доступ к информации.
Проблема влияния компьютера на человека очень обширна и многогранна. Изучая литературу,
мы узнали, что кроме "сетевой зависимости", в последнее время во весь голос заявляет о себе и другая болезнь с подобными симптомами, но к которым добавляются нервное и физическое возбуждение.
Это "игровая зависимость". Особенно этому синдрому подвержены дети и подростки. Они могут всерьез ассоциировать себя с виртуальными героями и болезненно переживать их неудачи. В мире жестоких
игр очень трудно расти человеку с нормальной психикой, поэтому родителям нужно следить за тем, в
какие игры играет их ребенок и о длительности их общения с компьютером. Мне бы хотелось обратиться к родителям: контролируйте ваших детей при их работе за компьютером. Контролируйте время и
игры, в которые дети играют. Увлеченность компьютером может убрать из жизни ребенка простое общение со сверстниками, увлеченность другими хобби, снизить успеваемость в школе, так как время за
компьютером бежит очень быстро, не успеет ребенок оглянуться, а уже вечер, он устал, домашнее задание не выполнено, пора спать. Долгая работа за компьютером влияет на здоровье ребенка. При этом
они сильно утомляются, плохо засыпают, спят тревожно, наступает умственное переутомление, что
служит причиной неврозов и связанных с ними раздражительности, грубости, рассеянности. Неспокойный сон и скрежет во время сна зубами свидетельствует, что у ребенка повышенная раздражение
нервной системы.
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Аннотация. В статье представлены особенности течения тяжелого распространенного атопического
дерматита у детей и результаты клинико-лабораторных и иммунологических исследований.
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Abstract. The article presents the results of clinical and laboratory studies, indicators of cellular and humoral
immunity, clinical and immunological characteristics in children with severe atopic dermatitis.
Key words: atopic dermatitis, children, immunity.

Атопический дерматит (АтД) у детей является одним из самых ранних и самым частым проявлением атопии в структуре аллергических заболеваний и выявляется в 80-85% случаев в раннем возрасте у детей с аллергией [1].
В настоящее время отмечается тенденция к более тяжёлому клиническому течению атопического дерматита (все чаще заболевание начинается в первые месяцы жизни, проявляется хроническим
аллергическим воспалением кожных покровов с рецидивирующим течением, вовлечением в процесс
многих органов и систем, трудно поддаётся лечению) [2].
Распространенность данного заболевания в современных условиях составляет - 10-20% детей
во всем мире, в РФ - весьма вариабельна и в целом составляет от 10 до 28%. В структуре аллергичеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских заболеваний его доля составляет от 50% до 75% [3].
Негативное влияние на тяжесть заболевания и качество жизни пациентов оказывает присоединение вторичной инфекции кожи, чему способствует нарушение иммунного статуса ребенка как на
местном, так и системном уровне. Частота осложненных форм атопического дерматита у детей в среднем составляет 25-34 на 100 человек [4].
Социально-гигиеническая характеристика обследованных детей и особенности аллергенов в современных условиях были описаны нами в предыдущих работах: наблюдалось 90 детей в возрасте от
8 месяцев до 2 лет, по полу было 55 мальчиков и 35 девочек. Все являлись жителями г.Кирова. Большинство детей – 78 (86,7%) проживали в удовлетворительных условиях. У 60 матерей (66,7%) и 44 отцов (48,9%), а также у 24 бабушек (26,7%) и 18 дедушек (20,0%) были аллергические заболевания. У 56
матерей (62,2%) во время беременности отмечались острые инфекционные заболевания (ОРВИ, бронхит, ангина), 20 из них (35,5%) принимали антибиотики или сульфаниламиды [5].
По частоте было выявлено 226 положительных аллергопроб на 100 детей, т.е. фактически у всех
детей имелись явления поливалентной сенсибилизации. Наиболее часто встречались сочетания: домашняя и библиотечная пыль, домашний клещ (37 на 100 детей), домашняя пыль и домашний клещ (13
на 100), домашняя пыль, домашний клещ и перо подушки (11 на 100 детей), домашняя пыль и аллергены домашних животных (9 на 100 случаев). Без поливалентной сенсибилизации встречались лишь аллергены домашней пыли с частотой 22 на 100 детей [6].
Целью данного исследования было: изучить особенности течения тяжелого атопического дерматита у детей в современных условиях.
Формирование атопического дерматита у наблюдаемых детей происходило на фоне экссудативно-катаральной аномалии конституции: изменения со стороны кожи и слизистых оболочек (опрелости в
складках кожи, строфулюс, гнейс, «молочный струп» на щеках, «географический язык» и др.) - у 62,2%
детей появлялись уже в первом полугодии жизни.
В последующем у всех наблюдаемых детей в периоде обострения атопического дерматита отмечалась истинная экзема островкового характера с преимущественной локализацией на щеках, лбу, волосистой части головы, шее и диффузный нейродермит с преимущественной локализацией на внутренней поверхности бёдер, коленных и локтевых сгибах, предплечьях, лучезапястных суставах.
Обострения заболевания у пациентов возникали каждые 1-1,5 месяца и чаще и были связаны с нарушением диеты, воздействием причинно-значимых аллергенов или с интеркуррентной инфекцией.
В периоде обострения атопического дерматита у наблюдаемых детей отмечалась эмоциональная неустойчивость, моторное возбуждение, неспокойный сон, плохой аппетит, сильный кожный зуд.
При осмотре у 62,2% больных детей констатировалась нормотрофия, у 28,9% - паратрофия, у 8,9% гипотрофия I степени. У всех пациентов на коже лба, щёк, волосистой части головы, шеи регистрировалось наличие микровезикул, мелких точечных эрозий («экзематозные колодцы») с капельками серозного экссудата, корочки и чешуйки; у 15,5% детей экзематозные изменения кожи отмечались также
на ушных раковинах и ягодицах.
У всех пациентов на внутренней поверхности бёдер, коленных и локтевых сгибах, предплечьях и
лучезапястных суставах отмечалась папулёзная сыпь. На коже у всех больных были следы расчёсов.
На непоражённых участках кожи у 73,3% пациентов выявлялся красный, а у 26,7% - белый деромографизм. У всех больных атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания пальпировались
периферические лимфатические узлы (затылочные, подчелюстные, подмышечные, паховые) - размером с горошину или фасоль, имеющие мягкую консистенцию и не спаянные с окружающими тканями.
В периоде обострения заболевания у 40,0% детей с атопическим дерматитом пальпировалась
печень, которая выступала из-под края рёберной дуги на 1-2 см и имела мягкую консистенцию, у отдельных пациентов (4,4%) пальпировалась селезёнка, выступавшая из-под края рёберной дуги на 0,5-1
см.
На фоне проводимой комплексной терапии у наблюдаемых пациентов младенческой формой тяжёлого распространённого атопического дерматита констатировалось наступление полной клинической
ремиссии заболевания (в среднем через 25,7±0,8 суток от начала наблюдения и лечения). Со стороны
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показателей периферической белой крови у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения
заболевания отмечалось абсолютное увеличение количества эозинофилов - в 6,8 (p<0,05).
В периоде клинической ремиссии заболевания у пациентов отмечалось увеличение количества
эозинофилов в крови в 3,9 раза.
У детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания констатировалось
уменьшение относительного количества Т-лимфоцитов и относительного количества CDS-клеток, увеличение абсолютного количества В-лимфоцитов.
В периоде обострения заболевания у группы детей с тяжёлым течением распространённого атопического дерматита регистрировалось снижение уровней сывороточных иммуноглобулинов G, А и Μ
на фоне резко выраженного повышения уровня общего иммуноглобулина Ε (ρ<0,001) в сыворотке крови.
При этом концентрация иммуноглобулинов G, А и Μ в сыворотке крови у больных атопическим
дерматитом была ниже соответственно в 1,8, 1,7 и 1,6 раза, а концентрация иммуноглобулина Ε в сыворотке крови - выше в 5,0 раз, нежели у практически здоровых детей. В периоде клинической ремиссии болезни концентрация иммуноглобулина G в сыворотке крови у больных атопическим дерматитом
была выше, чем в периоде обострения заболевания, но ниже уровня этого иммуноглобулина в сыворотке крови у практически здоровых детей. Концентрация общего иммуноглобулина Ε в сыворотке крови детей с АтД превышала в 4,4 раза его уровень у практически здоровых детей.
Также констатировались выраженные изменения показателей фагоцитоза: значительное снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного индекса и НСТ-теста (ниже в
1,3, 1,4 и 1,3 раза).
У общей группы больных атопическим дерматитом отмечались выраженные сдвиги содержания
цитокинов в сыворотке крови. Так, в периоде обострения заболевания у них обнаруживалось повышение уровня интерферона-альфа и уровня интерлейкина-1бета, которые превышали соответственно в
4,1 и 39,2 раза уровни этих цитокинов в сыворотке крови у здоровых детей. В периоде клинической ремиссии заболевания у детей с атопическим дерматитом сохранялся высокий уровень интерферонаальфа в сыворотке крови, который превышал в 4,3 раза его уровень у практически здоровых детей.
Уровень интерлейкина-1бета в сыворотке крови у больных атопическим дерматитом в периоде клинической ремиссии заболевания был гораздо ниже, чем в периоде обострения болезни, однако превышал
в 16,2 раза уровень цитокина у практически здоровых детей (преобладали – мальчики).
Предрасполагающими факторами для возникновения болезни у детей могли быть наследственная отягощённость, наличие токсикоза, анемии, инфекционных заболеваний у матерей во время беременности, ранний перевод детей на искусственное вскармливание и др. У всех детей отмечались признаки диатеза, выявлена поливалентная сенсибилизация к бытовым, эпидермальным и пыльцевым
аллергенам. У пациентов отмечался сильный кожный зуд, обнаруживался красный или белый дермографизм, пальпировались увеличенные периферические ЛУ. Нервно-психический статус у детей с АтД
в периоде обострения заболевания характеризовался эмоциональной неустойчивостью, моторным
возбуждением, неспокойным сном.
На фоне измененной соц.-гиг. характеристики детей с тяжелыми АтД, при встречаемости значительной (в 77,8% случаев) поливалентной сенсибилизации, в характеристике иммунологического статуса у наблюдавшихся детей с тяжелыми АтД также наблюдались выраженные изменения (в 62,2%
случаев, или чаще в 6,8 раза).
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Аннотация: проведен анализ амбулаторных карт всех случаев сочетания туберкулеза и беременности.
Отмечено, что сочетание туберкулеза и беременности оказывает взаимное отягощающее влияние. Доказано отрицательное влияние туберкулеза на течение беременности (37,64% осложнений). Установлено отрицательное влияние беременности и родов на течение туберкулеза, отмечается прогрессирование процесса.
Ключевые слова: туберкулез, беременность, роды, осложнения, противотуберкулезная терапия.
FEATURES AND OUTCOMES OF TUBERCULOSIS AND PREGNANCY WHEN COMBINED
Nasibova Shakar Khalis kyzy,
Oputina Anna Igorevna,
Savintseva Elena Valerevna,
Belova Galina Mikhailovna
Abstract: the analysis of out-patient records of all cases of combination of tuberculosis and pregnancy is carried out. It is noted that the combination of tuberculosis and pregnancy has a mutual aggravating effect. The
negative effect of tuberculosis on the course of pregnancy (37.64% of complications) was proved. The negative effect of pregnancy and childbirth on the course of tuberculosis was established, the progression of the
process was noted.
Key words: tuberculosis, pregnancy, childbirth, complications, anti-tuberculosis therapy.
Актуальность. Сочетание туберкулеза и беременности приобрело особую актуальность в течение последних 30 лет из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу и, как следствие,
увеличением показателя заболеваемости у женщин. Наибольшая заболеваемость туберкулезом среди
женского населения в России (93,1 на 100000 женщин) наблюдается в возрастной группе от 25 до 34
лет, при этом ожидается тенденция к дальнейшему росту. Уровень заболеваемости туберкулезом среди беременных и родильниц в 1,5–2,5 раза превышает показатель общей заболеваемости среди женщин в популяции [1, с. 148]. Таким образом, высокий показатель заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста обуславливает необходимость углубленного изучения взаимовлияния туберкулеза
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и беременности. С одной̆ стороны, это влияние беременности, процесса родов и послеродового периода на течение туберкулезного процесса, с другой̆ – влияние заболевания туберкулезом на течение беременности, исходы родов, состояние здоровья новорожденного и родильницы [2, с. 7]. Существует
множество причин, ассоциированных с беременностью, неблагоприятно влияющих на течение туберкулеза, и они связаны с различными адаптационными изменениями, возникающими в организме женщины при физиологически протекающей беременности. Данные изменения наблюдаются во всех системах организма: увеличивается объем циркулирующей крови, а также сердечного выброса; во второй
половине гестации происходит компрессия нижней полой вены. Значительно возрастает нагрузка на
мочевыделительную систему. При наличии легочной патологии во время беременности, в том числе
туберкулезной этиологии, возрастает легочная вентиляция, усиливается газообмен. Также в процессе
беременности снижается число и функциональной активность Т-лимфоцитов, наблюдается физиологический иммунодефицит, который имеет существенное значение при туберкулезе. Увеличивается расход эндогенного кальция для построения костной системы плода, а при наличии старых заживших туберкулезных очагов возможно их размягчение, что может быть причиной реактивации и обострения
туберкулезного процесса. Непосредственно сам процесс родов также оказывает влияние на течение
туберкулезного процесса. Во второй половине беременности отмечается высокое стояние диафрагмы,
обусловленного значительным увеличением размеров тела матки, что способствует созданию естественного пневмоперитонеума. Однако сразу после родов, вследствие резкого опускания диафрагмы
происходит значительное снижение внутригрудного давления, что в свою очередь способствует при
деструктивных процессах к аспирации казеозных масс и бронхогенному обсеменению здоровых отделов легких.
Цель: анализ течения и исходов туберкулеза и беременности при их сочетании у пациенток репродуктивного возраста.
Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 85 амбулаторных карт всех случаев сочетания туберкулеза и беременности за период 2012-2018 гг. по материалам БУЗ УР «РКТБ» МЗ РФ.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной̆ программы
MSExel-2003.
Полученные результаты: все женщины были в возрасте от 17 до 41 года, средний возраст при
этом составил 26,9±2,7 лет. У 37-х из них (43,53%) процесс локализовался в правом легком, у 28-и
(32,94%) – в левом, двустороннее поражение выявлено у 20 пациенток (23,53%). «Открытые» (МБТ+)
формы были выявлены у 37 женщин (43,53%). Самой часто встречающейся формой легочного туберкулеза у беременных женщин была инфильтративная, она диагностирована у 56 пациенток, что составило 65,8% случаев, фиброзно-кавернозный туберкулёз наблюдался у 6 беременных (7,06%), цирротический туберкулёз - у 5 пациенток (5,88%), туберкулемы были у 4 пациенток (4,7%), диссеминированный туберкулез регистрировали у 3 больных (3,53%), беременность на фоне клинического излечения
от легочного туберкулеза - у 11 женщин (12,94%). Длительность заболевания легочным туберкулезом
составила от 4 месяцев до 8 лет. Впервые выявленный туберкулез на фоне беременности отмечался у
28 пациенток (32,94%), беременность на фоне лечения активного туберкулеза у 46 женщин (54,1%),
беременность на фоне клинического излечения у 11 пациенток (12,94%). Первая беременность наблюдалась в 14 (16,47%) случаях, вторая в 47 (55,29%), от 2 до 5 беременностей в анамнезе было у 24
(28,24%) женщин. Кроме туберкулезного процесса наблюдались сопутствующие гинекологические заболевания: хронический цервицит у 18 (21,18%), хронические тазовые боли у 8 (9,41%), хронический
сальпингоофорит у 12 (14,12%), генитальный эндометриоз у 3 (3,53%), миома матки у 5 (5,88%) пациенток. Венерические заболевания: сифилис у 4 (4,71%), трихомониаз у 3 (3,53%), папилломатоз у 2
(2,35%), генитальный герпес у 1 (1,18%), хламидиоз 3 (3,53%). ВИЧ-инфекция выявлена у 9 (10,59%)
женщин. В структуре сопутствующух соматических заболеваний наблюдались дискинезия желчевыводящих путей – у 3 (3,53%), железодефицитная анемия у 15 (17,65%), хронический необструктивный
бронхит у 6 (7,05%), хроническая обструктивная болезнь легких у 3 (3,53%), синдром раздраженного
кишечника у 2 (2,35%), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у 2 (2,35%), хронический гастрит у 9
(10,59%), биполярное расстройство у 1 (1,17%) пациенток. По результатам бактериоскопического исV International scientific conference | www.naukaip.ru
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следования гинекологических мазков выявлены: бактериальный вагиноз в 21 (24,71%), аэробный вагинит в 8 (9,41%), кандидозный вульвовагинит в 8 (9,41%), лептотрихоз в 26 (30,59%), трихомонадный
кольпит в 3 (3,53%) случаях. Нормоценоз выявлен лишь у 11 (12,94%) пациенток. При анализе структуры родов выявлено, что из 85 беременных у 43 (50,6%) беременность закончилась срочными родами,
из них кесаревым сечением у 14 (16,47%), у остальных 42 (49,41%) женщин - прерывание беременности по медицинским показаниям. Все случаи прерывания беременности были до 12 недель гестации,
протекали без осложнений. Средний срок родов составил 38 недель. У 15 женщин (17,65%) была выявлена дородовая железодефицитная анемия. У 32 (37,64%) пациенток, страдающих туберкулезом
легких, беременность была осложнена преэклампсией.
Вывод. Таким образом, сочетание туберкулеза и беременности оказывает взаимное отягощающее влияние. Доказано отрицательное влияние туберкулеза на течение беременности (37,64% осложнений). Установлено отрицательное влияние беременности и родов на течение туберкулеза, отмечается прогрессирование процесса. В заключении следует подчеркнуть, что беременность является отягощающим моментом в течении туберкулеза; беременным с активным туберкулезным процессом необходимо проводить антибактериальную терапию с 12 недель беременности; продолжительность лечения зависит от локализации, клинической формы и фазы туберкулезного процесса; беременным больным туберкулезом нужно проводить (по показаниям) рентгенологическое исследование органов грудной клетки; беременные состоящие на диспансерном учете в противотуберкулезном учреждении, а
также беременные, имевшие контакт с больным туберкулезом, должны рожать в специализированном
родильном доме (или обсервационном отделении роддома); минимальный интервал между беременностями у больных туберкулезом должен быть не менее 2-3 лет; должна быть преемственность и тесный контакт в работе женской консультации и противотуберкулезного диспансера.
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Аннотация. Постменопаузальный метаболический синдром (ПМС), включающий тканевую инсулинорезистентность, дислипопротеинемию, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию и ряд
других нарушений, относится к поздним заболеваниям климактерического периода. Приводятся результаты исследования клинической эффективности бигуанида метформина (Панфор СР-500) при
ПМС у 30 женщин. Установлено, что Панфор СР-500 оказывает выраженное позитивное действие на
клинико-метаболические и гемодинамические показатели, улучшает ближайший и отдаленный прогноз
при ПМС. Препарат хорошо переносится больными, при его применении не отмечались серьезные побочные эффекты.
Ключевые слова: метаболический синдром, менопауза, метформин, инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, климактерический период.
POSTMENOPAUSAL METABOLIC SYNDROME
Annotation. Postmenopausal metabolic syndrome (PMS), including tissue insulin resistance, dislipoproteinemia, abdominal obesity, hypertension, and a number of other disorders, diseases related to late menopause. The results of the study of clinical efficacy biguanide metformin Panfor CP-500 at ICP in 30 women. It
was found that the has a pronounced positive effect on clinical and metabolic and hemodynamic parameters,
improves the nearest and long-term prognosis for PMS. The drug was well tolerated, with its use is not observed serious side effects.
Key words: Metabolic syndrome, menopause, metformin, insulin resistance, abdominal obesity.
По данным статистического ежегодника США, в настоящее время возраста менопаузы достигают
95% женщин, тогда как в начале прошлого века этот показатель был ниже 60%, т.е. за столетие жизнь
женщины увеличилась на 30-40 лет. Эта ситуация поставила пред врачами практических всех медицинских специальностей множество вопросов, касающихся главным образом профилактики и лечения
патологических состояний, развивающихся на фоне дефицита эстрогенов [1-4]. Период пери- и постменопаузы, связанный с нарастающим дефицитом эстрогенов, сопровождается комплексными нарушениями гомеостаза, обозначаемыми как «менопаузальный метаболический синдром», приводящими к необратимым изменениям в сосудистой системе с развитием ишемической болезни сердца и нарушений
мозгового кровообращения. При выборе лекарственных средств для проведения долгосрочной терапии
ПМС крайне важно тщательно анализировать не только наличие и степень метаболических нарушений,
но наличие различной сопутствующей патологии [5,6]. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ)
является наиболее эффективным и экономически выгодным фармакологическим методом профилактики и лечения ПМС. Однако очень многие женщины имеют абсолютные противопоказания к использоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванию ЗГТ, а некоторые гестагены, входящие в состав гормональных препаратов, используемых при ее
проведении, оказывают негативное влияние на показатели углеводного и липидного обмена [6]. В последние годы в качестве антигипрегликемических средств для лечения СД 2 типа в сочетании с ожирением и сопутствующими кардиоваскулярными расстройствами активно изучаются и используются бигуаниды. В 1956–1957 гг. для клинического применения были предложены несколько препаратов этого
ряда – фенформин (фенэтилбигуанид), метформин (N,N-диметилбигуанид) и буформин (Lбутилбигуанид), обладающие выраженным сахароснижающим действием [4,7,8]. В Узбекистане из
группы бигуанидов применяется только метформин. Поскольку этот препарат не метаболизируется в
организме и экскретируется почками в неизмененном виде, его прием не ассоциируется с серьезными
побочными эффектами, характерными для других представителей этой группы. Помимо антигипергликемического действия, метформин оказывает ряд дополнительных положительных эффектов: на фоне
его приема отмечается снижение массы тела и гемостатического потенциала крови, улучшаются нарушенные показатели кальциевого и липидного обмена, которые являются предикторами и факторами
риска развития кардиоваскулярной патологии [9].
Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности и переносимости метформина Панфора CP-500 при ПМС.
Методы исследования. Обследовано 30 женщин в возрасте 48-58 (53,16 ± 0,56 лет) лет в периоде постменопаузы продолжительностью от 2 до 5 (3,97 ± 0,34 лет) лет. Критериями включения в исследование являлись: наличие СД 2 типа, уровень глюкозы крови натощак выше 7 ммоль/л, уровень
гликированного гемоглобина (НbA1с) более 7 %, индекс массы тела (ИМТ) более 27 кг/м 2. У 10 пациенток СД был впервые выявлен в процессе обследования. СД у участниц исследования был в стадии
компенсации или субкомпенсации, длительность заболевания не превышала 5 лет. Диагноз СД 2 типа
устанавливали на основании классификации и критериев ВОЗ. Уровень гликированного гемоглобина в
среднем по группе составил 8,24 ± 0,36 %. АГ имела место у всех пациенток, у 2 – отмечалась ИБС, у
46 % – атерогенная дислипидемия IIа типа, у 54 % – IV типа. До включения в исследование 20 женщин
получали сахароснижающую терапию препаратами из группы производных сульфанилмочевины (глибенкламид, глимепирид). Обследование проводилось согласно протоколу. При верификации диагноза
ИБС учитывали данные опроса, характер болей в области сердца, ишемический ответ при ЭКГ с
нагрузкой, асинергию миокарда при эхокардиографии, документированное подтверждение перенесенного инфаркта миокарда. Суточное мониторирование систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) проводили с использованием портативного прибора АД МЕДИТЕХ АВРМ-02
(Венгрия). Панфор CP-500 назначался в дозе 1000 мг вечером вместе с приемом пищи в течение 4
недель. Если уровень глюкозы в крови натощак не изменялся по сравнению с исходным, доза препарата могла быть увеличены до 1000 мг 2 раза в день (первый прием утром с завтраком, второй прием
вечером с ужином). Всем пациентам была рекомендована программа рационального питания для
больных СД 2 типом.
Результаты исследования. У 2/3 женщин увеличение массы тела и развитие СД совпадали с
периодом становления постменопаузы. В ходе обследования СД был впервые выявлен у 10 женщин с
ожирением (ИМТ = 32,16 ± 3,68 кг/м2 и ОТ/ОБ ³ 0,96). У 71 % включенных в исследование женщин отмечалось тяжелое течение климактерического синдрома с числом приливов более 25 в сутки. У большинства пациенток приливы наблюдались в течении 3-4 лет. Начало подъемов АД в пременопаузальном периоде (за 3-4 года до наступления менопаузы) имело место у 37,5 % женщин. Присоединение
климактерического синдрома к развившейся в пременопаузальном периоде АГ заметно ухудшало ее
течение.
Подавляющее число больных (89,7 %) отмечали учащение повышения и возросшую лабильность
АД. При анализе показателей суточного мониторирования АД уровни среднесуточного и ночного САД у
женщин с высокими значениями HbA1с (> 8 %) и ОТ/ОБ (> 1,0) были соответственно на 18 % и 22 %
выше (р < 0,05), чем в общей группе, составляя 143,1 ± 5,0 и 147,5 ± 2,4 мм. рт. ст. Кроме того, в этой
подгруппе пациенток отмечались достоверно более высокие (на 17 %), чем в общей выборке, значения
индекса времени САД ночью (69,7 ± 8,0 %). Среди симптомов сосудисто-мозговой недостаточности
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доминировали: снижение памяти на текущие события (4,0 балла), головная боль (4,1 балла), нарушение сна (4,2 балла), головокружение (3,9 балла), слуховые расстройства (4,3 балла). Отмечено повышение средних значений амплитуды спонтанной агрегации тромбоцитов до 85,98 ± 7,20 % и АДФ – индуцированной – до 98,27 ± 3,4 %. У 73,3 % женщин имело место повышение уровня фибриногена (4,3 ±
1,09 г/л), у 76,7 % – снижение фибринолитической активности крови.
К концу второго месяца лечения Панфор СР-500 в общей группе наблюдения отмечалась достоверная положительная динамика исследуемых показателей. После 3-месячной терапии уровень гликемии натощак снизился с 7,18 ± 1,13 до 6,08 ± 0,95 ммоль/л., гликированного гемоглобина – с 8,29 ±
1,36 % до 6,78 ± 1,94 %. Выявлена прямая корреляционная связь между уровнем гликемии натощак и
показателями ОТ/ОБ. Эта зависимость определялась даже у пациенток с ИМТ не превышающим 27
кг/м2.
К концу 3 месяца лечения имело место достоверное ослабление спонтанной и индуцированной
агрегации тромбоцитов. Улучшение антикоагуляционного потенциала определяло снижение уровня
фибриногена и повышение фибринолитической активности крови. По данным эхокардиографии, ударный объем левого желудочка увеличился на 14,7 %, а минутный объем крови – на 14,6 %. Фракция выброса возросла при этом на 14,6 %. Анализ параметров шкалы Sandoz показал, что после 3-месячной
терапии метформином в среднем по группе уменьшались эмоциональная лабильность (на 2,1 балла),
беспокойство (на 2,4 балла) и депрессия (на 2,7 балла) с одновременным повышением поведенческой
мотивации (на 2,1 балла). Через 2 месяца лечения (у отдельных пациенток позднее) отмечалась положительная динамика неврологических симптомов: уменьшение головной боли (на 2,0 балла) и головокружения (на 2,4 балла), улучшение сна (на 3,1 балла). При оценке результатов применения препарата
Панфор СР-500 очень хорошая эффективность лечения (уровень глюкозы крови натощак < 7,2
ммоль/л, HbA1c < 7 %) была отмечена у 19 пациенток (63,3 %), хорошая (снижение уровней глюкозы
крови натощак и HbA1c по сравнению с исходными, но не ниже 7,2 ммоль/л и 7 % соответственно) – у
11 (36,7 %) женщин. Панфор СР-500 хорошо переносился больными. При его использовании не было
отмечено развития серьезных побочных реакций. Нежелательные явления со стороны желудочнокишечного тракта, возникшие у двух женщин, не были выраженными, прошли самостоятельно и, очевидно, не были связаны с приемом препарата.
Обсуждение полученных результатов. Основным проявлением ПМС является увеличение
массы тела после менопаузы с формированием абдоминально-висцерального ожирения. По данным
Healthy Women's study, в первые 3 года после наступления менопаузы масса тела возрастает на 3-5 кг
и более, отмечается перераспределение и накопление жировой ткани в брюшной висцеральной области.
Выводы. Панфор СР-500 оказывает выраженное позитивное действие на клиникометаболические и гемодинамические показатели при ПМС. Длительная терапия Панфором СР-500
позволяет эффективно снижать показатель ОТ/ОБ, осуществлять компенсацию метаболических нарушений и улучшать ближайший и отдаленный прогноз при ПМС, а также улучшает показатели когнитивной сферы у больных ПМС.
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Аннотация: В статье, на основании опыта преподавания архитектурного проектирования, рассмотрен
метод творческого поиска – метод клаузур, его основные понятия и методика. Метод клаузур позволяет достаточно быстро решать учебные задачи, определенные предметом архитектурного проектирования, путем стимуляции творческой активности студента. Так же приводятся комментарии студенческих
клаузур 1-2 курса специальности.
Ключевые слова: клаузура, архитектура, творческий поиск, композиция
THE MAIN FEATURES OF THE METHOD KLAUSUR WHEN DESIGNING THE INTERIOR STUDENTS
MAJORING IN ARCHITECTURE
Titov Aleksandr Leonidovich
Annotation. In the article, based on the experience of teaching of architectural design, the method of creative
search is considered - the method of clauseurs, its basic concepts and methods. The method of clausures allows you to quickly solve educational problems defined by the subject of architectural design, by stimulating
the creative activity of the student. Also, comments are given student clause courses 1-2 courses of architecture specialty.
Keywords: clause, architecture, creative search, composition
При обучении архитектурному проектированию, клаузуре отводится особая роль. Ее форма, лаконичность и, одновременно, емкость по содержанию результата, не имеет структурных аналогов в
учебном процессе. Клаузура является средством концентрации творческих возможностей студента,
для выражения идеи проектного решения [1]. Именно в клаузуре фантазия и смекалка студента проявляется в максимальной степени, поскольку ему представляется неограниченная возможность, проявить
свою творческую индивидуальность, где исключено прямое влияние со стороны преподавателей и сокурсников. При этом нужно отметить, что все студенты ставятся в равные условия, это касается того,
что всем выдается одна и та же тема, дается одинаковое время выполнения работы и отсутствуют
консультации с преподавателями.
Метод клаузур появился достаточно давно, целый ряд источников говорит о том, что этот метод
начали использовать в IXI веке, тогда это было основное творческое испытание для обучающегося.
Изначально, название клаузура произошло от латинского слова «clouso», что означало, в переводе на
русский язык, закрыть. Перед выполнением работы, каждого из студентов закрывали в помещении на
ключ, делалось это для того, что бы, задание было выполнено самостоятельно, без подсказок других
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студентов извне, что бы никто не смог помочь друг другу при выполнении работы. Продолжалось этого
творческого испытания, могла составлять примерно от 2 до 6 часов [2].
Необходимо отметить, что атмосфера клаузуры, во многом, напоминает экзамен, поэтому большинство студентов, в полной мере, ощущают степень своей ответственности, это заставляет их максимально задействовать все свои творческие силы и способности, которые были получены при обучении
основам проектирования.
Б. Г. Бархина считает, что основная цель этой фазы для студента – это получить первое образное представление об объекте проектирования. Клаузула собирает воедино творческий потенциал студента, активизирует фантазию и позволяет продуктивно использовать профессиональные навыки при
первом знакомстве с темой проекта, дает возможность быстро схватить основную суть, точно определить свое отношение к теме, а так же, первично определить архитектурный и композиционный замысел
в выбранном контексте. Безусловно, клаузура является особым видом творчества, близким к творческой импровизации на выбранную тему, когда автор сочиняет непосредственно в процессе выполнения
клаузуры, и новые идеи, возникают внезапно и неожиданно [1]. Бархин создал целую классификацию
клаузур (Рис. 1), которая отражает все многообразие данного вида тренировочных студенческих работ,
дифференцируемых в зависимости от учебных целей и стадии архитектурного проектирования.

Рис. 1. Клаузурный метод и виды клаузур по Б.Г. Бархину [1].
В данном исследовании, прежде всего, рассматривается клаузура по основной теме учебного архитектурного проекта, определяемого как курсовая работа. Такая клаузура, проводится после вводной
лекции, в которой, преподаватель дает подробную информацию о проекте – его содержимое, этапы,
основные упражнения и сроки, приводит примеры работ известных мастеров архитектуры, а так же,
современные, передовые работы в области архитектурного проектирования, в которых, содержатся по
настоящему инновационные идеи, подходы и технологии.
Большой объем информации, полученной студентом, приводит к тому, что он, одновременно,
сталкивается с множеством составляющих или, можно сказать, параметров интерьера и, в этот момент, поставленная задача, кажется ему невероятно сложной. Но благодаря клаузуре, используя наработанные навыки, студент находит основные, исходные параметры и, в течение нескольких часов,
формулирует первичную концепцию интерьера.
В архитектурном вузе, клаузура занимает четыре академических часа, в течении которых, студент должен самостоятельно выполнить эскизное решение на заданную тему. Клаузура, на тему архитектурного проекта, проводится после первого занятия, на котором выдается домашнее задание, содержащее ознакомление с аналогами из мировой отечественной архитектуры по теме проекта. Благодаря этому, студент приходит на следующее занятие с дополнительным багажом знаний и вновь возникшими идеями и решениями.
В связи с большим объем информации, полученным на лекции, в сознании студента, одновременно возникает множество параметров или, можно сказать, составляющих интерьера, поэтому, задаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ча, поставленная преподавателем, может показаться сложной, или даже невыполнимой. Но, именно
благодаря форме клаузуру, ее эскизной сущности, студент, используя свои профессиональные навыки,
находит возможность найти основные исходные компоненты и, в течение небольшого времени, сформировать в эскизе образно-композиционную идею интерьера.
При всех достоинствах клаузурного метода, необходимо понимать, что не всегда, решение,
найденное в клаузуре, переходит в дальнейшую разработку проекта, при этом, оно сохраняет основную
авторскую идею, образно-композиционную доминанту, которая будет являться стимулом к проектированию, и, обязательно приведет к полноценному, художественно-выразительному решению задачи,
поставленной перед студентом.
Для студентов-архитекторов клаузула это, прежде всего, проба своих творческих возможностей,
помещенных в определенной степени в экстремальные условия, экстремальные с точки зрения неподготовленности и жестких временных ограничений, а так же, средств выразительности. Как правило, для
таких сжатых сроков, лучше всего подходит эскизная подача, выполненная карандашом, акварелью
или пастелью, основой для которой служит предварительный набросок.
Теперь, содержимом клаузуры по теме архитектурного проекта: по времени, клаузура занимает
четыре академических часа, в рамках которых, студент должен самостоятельно выполнить эскизное
решение на заданную тему. Клаузура выполняется на листе ватмана формата А2. В левой части листа,
отводится поле для поиска идеи, предварительных эскизов, композиционных схем, комментариев или
концепции в виде тезисов. Название клаузуры, с указанием темы и объекта проектирования, располагается в верхней части листа. Основное изображение – перспектива интерьера с выбранной видовой
точки, располагается в центре, возможно его смещение или частичное наложение на другие изображения, оправданное общей композиционной идей листа. План помещения с указанием видовой точки (места с которого зритель видит данный интерьер), как правило, располагается в правом верхнем углу. С
левой стороны от главного перспективного изображения интерьера, можно расположить дополнительную информацию, разъясняющую содержимое интерьера (Рис. 2). Оценивается клаузура по пятибалльной системе.

Рис. 2. Компоновка листа клаузуры, проект «Интерьер несложного общественного здания»,
формат А2
Важная составляющая клаузуры это подача, от нее, часто, зависит на сколько эффектно и броско выглядит идея, заложенная в проект автором. При этом, техника подачи клаузуры, обусловлена небольшим сроком ее выполнения, и поэтому имеет эскизный характер, можно выделить наиболее подV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходящие изобразительные средства, это могут быть: карандаши (линейная графика или штриховой
рисунок), тушь (рапидограф, рейсфедер, перо), акварель или гуашь используется для покраски. При
выполнении подачи, важно, что бы студент соблюдал баланс между графической (линейной) и цветовой (покраска) составляющей, так как, от этого зависит четкость и лаконичность работы, ее композиционная ясность, возможность правильного прочтения структуры пространства интерьера и его законченность.
На законченность клаузуры, прежде всего, влияет то, на сколько четко распределено время по
основным этапам ее выполнения. Грамотно распределение времени, это залог правильного результата
проектирования, каждый этап занимает определенное время, необходимо, что бы общее время выполнения могло вписаться в отведенное время (четыре академических часа).
Вначале клаузуры студент выполняет предварительные эскизы, на них отводится 45 минут (1
академический час), затем на основе лучшего из вариантов выполняется построение главного перспективного изображения интерьера (в центре листа) это должно занять примерно 2х45 минут. В конце, в
оставшиеся 45 минут выполняется общая подача всего листа, с использованием средств графики (рапидограф, карандаш), и покраски (акварель или гуашь). В подаче интерьера допускается применение
цветных карандашей и пастели, это делается по предварительному согласованию с ведущим преподавателем. При выполнении подачи, не рекомендуется использовать яркие цвета и сочетания, основное
внимание должно быть уделено грамотному моделированию пространства, построению собственных и
падающих теней, которые учитывают особенности выбранного вида освещения.
Основные задачи, которые ставит перед собой клаузура:
1. Найти образные характеристики объекта и передать их композиционными средствами (масштабность, тектоника, пропорционирование и т.д.).
2. Выполнить следующие изображения: а) схему плана (вид сверху) с показом ближайшего окружения (дорожки, лестницы, площадки, газоны, деревья и т.д.); б) главный фасад с проработкой силуэта, основных членений и деталей объекта; в) схема бокового фасада.
Перспектива или аксонометрия – по желанию.
3. Закомпоновать изображения на листе. Применить выразительные приемы и средства архитектурной графики. Выполнить необходимые надписи и подписи, указать масштабы, антураж, стаффаж.
Возможные изобразительные материалы (на выбор): карандаши, тушь, акварель.
Условия: задание выполняется на формате А-3 в течение 4 академических часов (2 пары). Тема
определяется в начале занятия для каждого потока.
Критерии оценки:
1. Образное раскрытие темы;
2. Композиционная грамотность;
3. Уровень графической подачи;
4. Завершенность [3].
Выше приведена клаузура «Интерьер несложного общественного здания» (Рис. 3), на которой,
студент отобразил общую пространственную идею зала Галереи искусств. Вначале он нарисовал схему плана помещения с указание путей движения посетителей, затем на основе своей концепции, нарисовал перспективное изображение и выполнил его цветовое решение. Цветовое решение интерьера,
безусловно, имеет предварительное решение. Но, при этом, в дальнейшем, клаузура, послужила хорошей основой для более полной разработки интерьера в учебном проекте.
Проект «Интерьер несложного общественного здания» является завершающим в процессе обучения основам архитектурного проектирования, и продолжает предыдущий курсовой проект, в котором
студенты 2 курса проектировали небольшой выставочный павильон. Поэтому, при проектировании интерьера, за основу берется готовый планировочный узел или помещение, требующее специфического
объемного решения.
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Рис. 3. Клаузура студента Пугачева В. гр. 249, руководители: Титов А.Л., Мутьев А.Н.,
УГАХА, 2017 г.
В результате выполнения клаузуры, студент осваивает основы навыки эскизной подачи, формирует у себя профессиональное творческое мышление, и научается грамотно демонстрировать свои
архитектурные идеи, что позволит ему, решать с каждым разом более сложные учебные задачи, при
этом сокращая время на их разработку.
В заключении, необходимо отметить, что клаузура, это метод тренировочных упражнений
направленный на интенсификацию обучения, на развитие композиционных способностей и воображения. Клаузура активизирует знания и опыт студента, влияет на возникновение состояния вдохновения,
как на один из основных факторов продуктивности работы. Метод вырабатывает у студента умение
продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству, приучает работать быстро и
интуитивно, требует напряженного внимания, работы мысли и памяти. Короткие эскизные проекты, в
виде клаузур, не делают их способными заменить продолжительный процесс проектирования, необходимо их сочетание. Основное же значение клаузуры, в том, чтобы студент придумал и разработал
свою первичную идею без вмешательства преподавателя, это позволяет сохранить в целостности индивидуальное начала творческого поиска, найти и укрепить творческое кредо будущего архитектора.
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Аннотация: В статье рассматривается разнообразие современных материалов в архитектуре. Внимание обращается на их особенности и применение, позволяющие взглянуть на базовые строительные
материалы под новым, технологичным, углом. Проводится анализ их распространения в мире.
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NEW MATERIALS IN ARCHITECTURE
Kuznetsova Kristina Vycheslavovna

Abstract: The article discusses the diversity of modern materials in architecture. Attention is drawn to their
features and application, allowing to look at the basic building materials from a new, technological angle. The
analysis of their distribution in the world is carried out.
Key words: architecture; modern materials; new construction technologies; bionics of building materials; ecology.
Никто не будет спорить, что за последнее время научно-технический прогресс достиг колоссальных масштабов. Инновационные технологии входят во все новые и новые отрасли нашей жизни: сельское хозяйство, медицина, производство. Не могли они обойти также и архитектуру, один из фундаментальных столпов человеческой культуры. В процессе развития строительные материалы приобрели
совсем новых форм, нового качества, новых составляющих. Но, сколько не говорили бы о важности
развития строительных материалов и о самом развитии, все равно основными строительными материалами остаются те, которыми пользовались еще древние жители нашей планеты (камень, кирпич, песок, древесину). И хотя базовые материалы остаются все теми же, все равно развитие стройматериалов остается очень важным процессом, особенно если говорить об окружающей среде.
Инженеры, технологи, архитекторы вводят новые технологии в строительство, используют
накопленный поколениями опыт, и стремятся ввести в обиход современные материалы, или взглянуть
под иным углом на уже используемые.
Ярким примером подобного рода нововведений является бетон, используемый в архитектуре
уже более 4000 лет, из которого были построены многие памятники Древнего Рима, также не останавливается в своем развитии. Новые требования, прилагаемые к нему современность, заставляли специалистов придумывать иные способы и концепции его производства, одной из которых стал проект
самозаклеивающегося эластичного бетона. Задумка подобного материала была найдена у обычных
ракушек. Дело в том, что раковины обогащены необходимым комплексом минералов, придающих им
эластичность. Именно эти минералы и добавляются в состав бетона. Новый тип бетона невероятно
эластичен, устойчивее к трещинам, к тому же в среднем на 40-50% легче. Произведенные опыты доказали, что такой бетон не сломается даже при сильных изгибах. Бетон выдерживает значительные динамические нагрузки, возникающие при возможном землетрясении. Обширная сеть трещин после таких
испытаний не скажется на его прочности.
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После снятия нагрузки бетон начнет процесс восстановления. Его принцип базируется на химическом взаимодействии веществ. Обычная дождевая вода при реакции с бетоном и углекислым газом в
атмосфере способствует образованию карбоната кальция в бетоне. Это вещество и скрепляет появившиеся трещины, «лечит» бетон. После снятия нагрузки восстановленный участок плиты будет обладать такой же прочностью, как и ранее. Такой бетон собираются внедрять при строительстве ответственных конструкций, например, мостов.
Также поиски новых материалов в строительстве продиктованы еще и заботой об экологии:
борьбой с мировым потеплением, желанием снизить токсичность производств.
Руководствуясь этим канадская компания CarbonCureTechnologies разработала инновационную
технологию производства бетона путем связывания диоксида углерода. Эта технология уменьшит
вредные выбросы и может совершить революцию в строительной отрасли.
Суть инновации в том, что углекислый газ, который вырабатывается на различных заводах и
предприятиях химической отрасли такими, как нефтеперерабатывающие заводы и заводы по производству удобрений, используется во время изготовления бетона и вступает в связь с другими веществами. Получаемая реакция противоположна химическому ответу в традиционном производстве. При
производстве цемента выделяется 5% выбросов от общего количества промышленных отходов на
планете, содержащих углекислый газ. В процессе производства цемент и бетон взаимодействуют с
твердым известняком. При их нагревании появляется молекулы углекислого газа и известняка. Во время обратной восстановительной реакции получается материал большей прочности, без выделения
СО2.Любые компании, которые возьмут инновационную технологию в свое дело, сэкономят на энергии.
Выгода очевидна: снизится себестоимость бетона, повысится его безопасность и прочность. Разработчики привели статистические данные, согласно которым 100 000 бетонных блоков серого цвета впитывают такое количество СО2, как 92 крупных дерева.
Инновации не обходят и обычный бетон. Примером этому является прозрачный бетон, или
LiTraCon (литракон). LiTraCon – это сокращение от lighttransmittingconcrete, что дословно означает светопропускающий бетон.
Идея создания прозрачного бетона родилась в Венгрии. Архитектор Арон Лаконши в 2001 году
продемонстрировал первые блоки прозрачного бетона. Это был дизайнерский светильник, вызвавший
ажиотаж на выставке инноваций. Уже через четыре года немецкий архитектор Юрген Ломан построил
из нового материала первый особняк в стиле хай-тек.
Главная особенность прозрачного бетона заключается в его способности пропускать солнечный
свет и искусственное освещение. Свои необыкновенные свойства материал получил при добавлении в
обыкновенную цементную массу частиц стекловолокна диаметром от 2 микрон до 2 миллиметров. В
общем объеме бетона количество таких частиц не превышает 5%, поэтому прочностные показатели
бетона никак не меняются. Стена из светопроницаемого материала бетона может быть сколько угодно
большой. Способность к светопропусканию остается и при толщине перегородки в 20-30 м. Однако абсолютно прозрачным материал не является, через него различимы только силуэты. Для широкого круга
покупателей прозрачный бетон пока не доступен. Причина – высокая стоимость материала.
Пока новый материал используется лишь в индивидуальных проектах, или для изготовления отдельных декоративных элементов некрупных строений и межкомнатных перегородок в жилых и офисных помещениях. Однако с повышением популярности и началом массового производства, и как следствие его удешевления, LiTraCon станет более доступным для повсеместного использования.
Стремясь за бюджетностью и экологичностью материалов и способов их применения, некоторые
ученые обращают внимание на производственные и бытовые отходы. Так, например, голландская компания DusArchitects предложила строить дома из биопластика при помощи 3D-печати.Уже произведено
строительство первого дома, который располагается в Амстердаме.
Для реализации проекта инженеры использовали принтер KarmaMaker. Торец здания был приготовлен заранее, к которому были прикреплены стены.
Соединение стен осуществляться по технологии, используемой в конструкторах Lego, которая
уже доказала свою эффективность на практике. Конструкторы Lego обладают невероятной прочностью
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и из них изготавливают даже вполне функциональные гаджеты. Однако учёные сделали выбор в пользу такого соединения вовсе не поэтому, а из-за возможности лёгкой перепланировки, которая позволяет изменять здания, практически не прилагая к этому усилий. В результате таких манипуляций можно
получить универсальное помещение, которое можно будет разбивать как на несколько маленьких, так и
на одно большое, всего лишь соединяя стены. При этом стены тоже можно распечатать на принтере.
Биопластик для проекта был разработан компанией Henkel и представляет собой микрофибру,
смешанную с растительными маслами, благодаря чему он не образует строительного мусора. В настоящее время проект находится на начальной стадии.
Также технологиями строительства на основе отходов заинтересован Китай. Самая крупная по
населению страна на планете, стремясь за массовостью и быстротой строительства, внедряет инновационную для архитектуры технологию 3D принтера. Небольшая китайская компания Winsun печатает
до 10 домов в сутки. Материалом для домов служат промышленные отходы из которых изготавливают
стены и крышу, стоимость одного проекта обходится около $5 тысяч. Для строительства компания использует габаритный промышленный принтер, размерами 150×10×6 метров.
Огромная машина возводит наружную конструкцию, а внутренние перегородки монтируют позже
вручную, стенах имеется всё необходимое для зонирования, а также подведения коммуникаций. С помощью технологии 3D-печати в Китае надеются решить насущную проблему доступного жилья. Правительство уже одобрило проект и собирается построить порядка 100 заводов, перерабатывающих промышленный мусор в расходные материалы для гигантского принтера. Дома предназначены для малообеспеченных слоёв населения, которые не могут позволить себе жильё.
Двигаясь по направлению к наиболее экологически чистым материалам, ученые пришли к возможности использования абсолютно природных материалов, одним из наиболее перспективных из которых являются грибы.
Материалы, которые подойдут для строительства, отделки или упаковки, можно делать из мицелия (вегетативного тела гриба). Если грибы смешать с кукурузной и овсяной шелухой, придать смеси
нужную форму и оставить в темноте, она превратится в «цемент». За несколько дней грибы перерабатывают раствор, и получается гомогенная масса, которую потом можно подвергнуть термической обработке в печи, что приведет к затвердеванию. Лёгкий, прочный, огне- и влагостойкий материал напоминает пенопласт.
В исследовательской компании EcovativeDesign, специализирующейся на технологиях с использованием грибов, предложили из мицелия делать кирпичи. Они могут быть любой конфигурации – гриб
быстро растет, заполняя форму, затем его извлекают и подвергают тепловой обработке. Кирпичи получаются довольно прочные, но легкие. Еще одно преимущество – их просто ремонтировать, восстанавливать, заменять. Также, грибы можно использовать и как крепеж при строительстве деревянных домов, и как теплоизоляционный материал. Что дает колоссальные возможности применения мицелия не
только для строительства, но и для отделки помещений.
Интересной и перспективной с точки зрения инноваций, также является технологии производства
стекла. С ростом популярности высотных зданий с большой площадью оконных проемов, все более
серьезные требования предъявлялись к стеклам, в связи с их обязанностью выдерживать колоссальные нагрузки. С течением времени эта тема не только не потеряла, но и приобрела еще большую актуальность. Поэтому ученые активно продолжают исследования в области материаловедения. Следствием таких исследований явилось изобретение «прозрачного алюминия» (Transparent Aluminum
Armor), или оксинитрид алюминия, – это соединение алюминия, кислорода и азота. Прозрачная твердая масса в четыре раза прочнее закаленного стекла. Этот материал очень твёрдый, он способен сопротивляться ударным нагрузкам и истиранию при воздействии дождя, солёной воды или песка.
Кроме того, он пропускает инфракрасное излучение, поэтому может пригодиться при изготовлении различных приборов. В отличие от стекла, материал не трескается по всей поверхности – вместо
этого при ударном воздействии от него просто откалывается небольшой кусок. Конечное изделие можно полировать и отшлифовывать. Однако его оказалось довольно дорогим и сложным – стоимость
приближается к 5 долларам за квадратный сантиметр.
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УДК 1

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ РАСПАДА
СЕМЬИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Кочетова Юлия Евгеньевна

Магистрант кафедры научных основ экстремальной психологии.
Московский Государственный Психолого-Педагогический Университет

Аннотация: В статье рассматриваются особенности переживания распада семьи в подростковом возрасте. Автор приводит данные опытно-экспериментального исследования.
Ключевые слова: подростковый возраст, неполная семья, развод.
Распады семей является одной из самых острых проблем в настоящее время. В современном
обществе наблюдается стремительный рост количества разводов. По данным статистики, в последние
годы резко возрастает число детей, воспитывающиеся в семьях, где разведены родители. Жизнь и
условия воспитания ребенка из неполной семьи имеют явную специфику и существенно отличаются от
жизни ребенка в семье неразведенных родителей. Среди таких детей, есть и подростки. Развод
родителей влияет на психологическое состояние подростков. По оценкам самих подростков, среди
жизненных событий, вызывающих стресс, развод родителей стоит на 4-м месте после смерти
родителей, близких родственников и друзей.
На подростке по-своему отражается развод родителей, так как в этом возрасте они становятся
более восприимчивыми, чувствительными, напряженными, тревожными и т.д.Многие при этом
начинают обвинять себя. Они считают, что сами не смогли чего-то сделать, для того чтобы удержать в
семье любимого родителя.
Ряд исследователей (Чеврениди А.А. , Фомина Л.Ю., Якушенко, Е.Г., Некрасова О. В., Аксёнов М.
М и др.) отмечают, что развод родителей в жизни ребенка может быть отражен на особенностях его
личностного развития, самооценке, его эмоциональном самочувствии, отношении к окружающим
людям. Изучения данной проблемы свидетельствуют о травмирующей роли разрыва отношений между
родителями, на личность подростка и показывают, что в течение первого года после развода, дети
демонстрируют более тревожное и беспокойное, и непослушное поведение в отношениях со
сверстниками и взрослыми по сравнению с детьми из неразведенных семей.
Все это позволило сформулировать предположение, что ситуация распада семьи является
тревожным фактором которое оказывает негативное влияние на личностное развитие подростка,
симптомами которого могут являться повышение тревожности и личностной напряженности.
Для ее проверки было проведено исследование с использованием, следующих методов и
методик:
Основными методами при написании работы являются исследования научных работ по данной
тематике, результаты опроса и тестирования подростков, анализ общих методик решения
рассматриваемой проблемы.
1. Опросник «Анализ Семейной Тревоги» (АСТ).
2. Методика «Шкала тревожности» .
3. Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностнойи ситуативной тревожности
(адаптирована на русский язык Ю.Л.Ханиным).
По результатам проведенного исследования подростки из неблагополучных семей более зависимы, пассивны, отличаются более высоким уровнем тревожности, вины, напряженности по сравнению
со сверстниками из благополучных семей, об этом свидетельствует проведенное нами исследование.
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Анализируя данные по методике «Анализ Семейной Тревоги» полученные в ходе исследования,
можно сделать вывод, что по шкале «вина» у 22% испытуемых высокий уровень, у 78% низкий уровень.
По шкале «тревожность» у 16% испытуемых высокий уровень, у 84% наблюдается низкий уровень. По
шкале «напряженность» у 33% испытуемых высокая напряженность, у 67% низкий уровень. Для
наглядности распределения результатов на рис. 1 представлена гистограмма.
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Рис. 1. Результаты опросника «анализ семейной тревоги»
Таким образом, результаты на рис №1 показывают, что подростки с повышенными уровнями вины, тревожности и напряженности, испытывают общую семейную тревогу. Высокие показатели по шкале вина свидетельствуют о том, что испытуемые не испытывают вины за все что происходит в их семье, в сравнении с испытуемыми у которых низкие показатели,они чувствуют ответственность за все
отрицательное, что происходит в семье. По шкале «тревожность», у детей из неблагополучной семьи,
испытывают тревогу, у детей из благополучных семей не наблюдается данный показатель. По шкале
«напряженность» у испытуемых с высоким показателем указывает на то, что в семье преобладает
напряженная ситуация, респонденты с низким показателем не испытывают напряжения.
Далее мы использовали методику «Шкала тревожности» для выявления уровня тревожности по
шкалам: школьная, самооценочная и межличностная. Результаты показаны на рисунке 2.
Данные по школьной и межличностной тревожности представлены на рис.№2.
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Рис. 2. Результаты по методике «Шкала тревожности» О. Кондаш
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Как видно по результатам гистограммы, по шкале «школьная тревожность» у 61% респондентов
уровень тревожности в норме, у 39% высокий уровень тревожности. По шкале «самооценочная тревожность» у 67% нормальный уровень, у 33% высокий уровень. По шкале «межличностная тревожность» у 72% опрошенных нормальный уровень тревожности, у 28% высокий уровень тревожности.
В целом уровень тревожности в этой группе учащихся оценивается как нормальный, явных признаков для беспокойства по этому показателю здесь не просматривается, хотя у отдельных учеников
результаты тестирования вышли за границу нормы. У этих респондентов подобная тревожность может
порождаться либо реальным неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь
следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки, проблемами в
семье и т.д.
Заключительной методикой в нашей работе являлась Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление
личностной и ситуативной тревожности. Результаты показаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты методики Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности
Как видно по результатам по шкале «личностная тревожность» у 45% испытуемых низкий уровень тревожности, у 22% умеренный уровень, у 33% высокий уровень тревожности. По шкале «ситуативная тревожность», у 60% низкий уровень, у 24% умеренный уровень, 16% высокий уровень тревожности.
Результаты проведенного исследования, позволяют выявить определенные закономерности в
особенностях психики детей, переживших развод родителей: практически все дети испытывают чувство вины за произошедшее, повышенную тревожность и напряженность. Это свидетельствует о том,
что дети из неблагополучных семей часто испытывают тревогу и находятся в напряженном состоянии
из-за сложившегося неблагоприятного психологического климата в семье.
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МЕХАНИЗМ «СДВИГА МОТИВА НА ЦЕЛЬ» В
СМЫСЛОВОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА
ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. В контексте требований ФГОС РФ раскрыт механизм сдвига мотива на цель в смысловой
самоорганизации личности обучающегося в психологической теории деятельности как методология
реализации ФГОС нового поколения. Представлены результаты исследования людей в возрастной категории 20-40 лет, находящихся в процессе обучения. Выявлена мотивированность поведения субъекта деятельности и самоорганизации, благодаря которой происходит сдвиг мотива на цель.
Ключевые слова: механизм сдвига мотива на цель, самоорганизация личности, мотивированное поведение, счастье, потребность.
THE MECHANISM OF THE «SHIFT OF MOTIVE TO THE GOAL» IN SEMANTIC SELF ORGANIZATION
SUBJECT OF STUDY
Dyakov S. I.,
Zarudnyaya D.V.
Annotation. In the context of the requirements of the FSES RF, the mechanism of the motive shift towards
the goal is revealed in the semantic self-organization of the student's personality in the psychological theory of
activity as a methodology for implementing the GEF of a new generation. The results of a study of people in
the age group of 20-40 years who are in the process of learning are presented. The motivation of the behavior
of the subject of activity and self-organization, due to which the motive shifts to the target, is revealed.
Key words: the mechanism of the shift of the motive on the goal, self-organization of personality, motivationalvalue orientations, happiness, need.
Постановка проблемы. Проблема изучения механизма сдвига мотива на цель в ценностноидеологическом смыслообразовании поступков человека как субъекта сознательной активности и самоорганизации на данный момент являет актуальной. А именно задача определения взаимосвязи осознанности деятельности человека и изменения иерархии в системе мотивов, влиянии идеологии, идейных принципов, потребностей и общественных ценностей на формирование и развитие личности.
Разработка ФГОС в нашей стране направлена на формирование устойчивой, соответствующей
современным мировым стандартам, системы образования в подготовке граждан нового поколения.
Одним из компонентов этой системы так или иначе становится человек открытый к новым знаниям, имеющий желание и возможности к обучению и саморазвитию. Такой субъект общества может
стать хорошим примером, отображающим то, как осознанность желания и стремления к знаниям и самообразованию может повысить уровень жизни и потребностей личности, преобразованию мотивов и
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уровня притязаний к принятым социокультурным ценностям, становящимися сегментами перехода от
жизни по инерции к осознанной и самороорганизованой деятельности субъекта общества.
Л.С. Выготский вывел определения социальной ситуации развития и новообразования. Социальная ситуация развития является исходным этапом всех изменений и преобразований, реальных в
определенный период времени и развития, и определяет путь, следуя которому человек приобретает
качественные образования развития. Новообразование Л.С. Выготский вывел как качественно новый
тип личности и взаимодействия человека с действительностью. В то время как на прошлом этапе развития человека его не было либо он не был осознан и задействован. В то время как к появлению данных новообразований приводит некий «кризис роста», являющийся толчком к переосмыслению, изменению образа мышления и смене мотивов или их преобразованию. Таким образом основываясь на
идеях Л. С. Выготского можно прийти к выводу, что кризис развития и роста субъекта провоцируют
сдвиг мотива на цель, тем самым повышая уровень притязаний, повышению иерархии потребностей
личности и преобразованию мотивов в более социально и духовно ориентированными.
Формулировка цели статьи. Раскрыть механизм сдвига мотива на цель в смысловой самоорганизации субъекта обучения. Гипотеза. Механизм сдвига мотива на цель является системоорганизующий в смысловой самоорганизации субъекта.
В процессе эмпирического исследования нашей задачей было выявить сдвига мотива на цель с
помощью вопросов-факторов, сформулировать линейные и альтернативные ряды ассоциаций и логических алгоритмов.
Методом исследования стали вопросы-факторы, определяющие мотивы и ответы, определяющие следствие линейных и альтернативных алгоритмов. База исследования: в исследовании принимали участие люди среднего возраста от 20 до 40 лет, в количестве 30 человек (15 мужчин и 15 женщин).
Результаты исследования. В таблице 1 представлен пример «сдвига мотива на цель» в смысловой самоорганизанизации субъекта.
Таблица 1
Испытуемый
Ольга

Пример иерархической динамики
«Почему ты хочешь есть?»
«Для чего?»

«Что происходит когда
ты голоден?»
Думаю о том, В моем возрасте уже не съешь
что
могу что угодно,все идет в лишний
съесть
вес, поэтому ем что-то легкое и
не каллорийное чтобы оставаться в хорошей физической форме

Зачем?

Для того что- Чтобы
бы
хорошо выйти
выглядеть и замуж
нравится
мужчинам

Зачем?
Чтобы состояться
как мама и
жена

В качестве базовой потребности для исследования нами была выбрана потребность утоления
голода, которая является физиологической и занимает нижний уровень в пирамиде потребностей по
А.Х. Маслоу.
В данном случае потребность в еде преследует за собой явное намерение и нацелено на определенный результат. Мы видим, что в основе базовой потребности лежат более осознанные потребности, направленные на получение определенного результата. В свою очередь прием пищи является одним из параметров необходимых для достижения основной задачи- нравиться мужчинам и вступить в
брак, реализоваться как жена и мама. Сдвиг механизма на цель происходит в тот момент, когда изначальный мотив питаться правильно и заниматься спортом перерастает в мотив более высокого порядка в системе иерархии, таком как счастье и реализация в качестве супруги и матери.
В то время как у 20 % испытуемых базовая потребность не переросла в более высокий мотив по
уровню иерархии, что может говорить о неосознанности деятельности субъекта, данный пример приведен в таблице 2.

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

203

Таблица 2
Пример не прогрессивной динамики
«Почему ты
хочешь есть?» «Для чего?»
Зачем?

Испытуемый «Что происходит
когда ты голоден?»
Виктор Т.
иду и беру в хо- просыпается
лодильнике, что аппетит
попадет под руку

Зачем?

чтобы пере- я чувствую себя чтобы меня не
стать хотеть не комфортно, беспокоили
есть
когда голоден
мысли о еде

Данная логическая цепочка ассоциаций не влечет за собой сдвига мотива на цель, потребность в
еде так и остается потребностью в еде, не преследуя за собой других мотивов. При помощи исследования мы изучили особенности построения цепочки алгоритмов разными людьми, выявили осознанность принимаемых решений в удовлетворении базовой потребности и образовании на ее основе новых мотивов у 80 % испытуемых и проанализировали ассоциативные ряды на выявление иерархической системы мотивов и целей. В процессе проведения эмпирической части работы был выявлен механизм перехода мотива на цель у 80 % опрошенных. Изучение сдвига мотива на цель в процессе
определения и составления линейных и альтернативных рядов ассоциаций и логических алгоритмов,
которые выявят образно-чувствительные и вербально-логические причинно-следственные связи у испытуемых дало нам данные о личном опыте людей, проходящих исследование. В процессе исследования нами были изучены особенности построения цепочки потребностно-мотивационных связей. Был
выявлен сдвиг мотива на цель во время проведения исследования. В процессе исследования люди
формировали взаимосвязанные алгоритмы действий, которые дали возможность увидеть процесс перехода от мотива к цели и формированию более высокой иерархической потребности, такой как не
просто прием пищи, но и получение удовольствия от еды, создания более высоких мотивов на основе
базового. Результаты. У 20% испытуемых изначальная базовая потребность не несла за собой никаких
эмоционально-смысловых ассоциаций. Не произошло сдвига мотива на цель, и физиологическая базовая потребность не стала стимулом для нового мотива или смысловой организации приема пищи. В то
время как у 80% опрошенных была сформирована потребностно-мотивационная связь, которые составляют не только эмоционально-чувственную дугу, но и обратную связь, формирующую кольцо активности физиологической и психической систем.
Данная статистика приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Показатели осознанности в удовлетворении базовой потребности
Таким образом можно связать способность сознания с качеством личности как субъекта жизни,
соответственно обеспечивающим это качество. Интегрирующая, гармонизирующая, рефлексивная и
другие качества личности как субъекта обеспечиваются ее сознанием.
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Количество зафиксированных случаев жестокого обращения в семье, доказывает, что домашнее
насилие стало таким же обычным делом, как и насилие на улицах.
Нередко проявления насилия в семье совершается в присутствии детей, родители, таким образом, демонстрируют пример агрессивного поведения, закрепляя эстафету агрессии и насилия в семейных отношениях.
Проблему агрессивного поведения рассматривали А. Адлер, К. Лоренц, А. А. Реан, Э. Фромм;
теория социального научения А. Бандур, теория З. Фрейда, фрустрационно-агрессивная теория
Д. Долларда. Проблему семейного насилия изучали: Е. Бушбайндер, З. Ецзинковитц, Т. Ю. Забелина,
М. Котлера, Т. Ю. Платонову, Н. О. Тонкопеевой, Р. Чейза, Ю. П. Шведовой.
В исследовании приняли участие женщины, подвергшиеся насилию в семье. Выборка составила
20 человек. Возраст испытуемых от 20 до 50 лет.
Определение понятий семьи и семейного насилия
Семья – это в большей мере форма отношений между мужчиной и женщиной, их желание иметь
определенное количество детей, либо не иметь совсем [4].
Семья представляет собой систему социального функционирования человека и находится под
воздействием не только социально-политических условий, но и внутренних процессов своего развития
[6].
Основными признаками семьи, являются: брачные или кровнородственные связи между всеми
членами семьи; совместное проживание в одном помещении; совместный семейный бюджет.
Семейное насилие - это умышленные действия одного или нескольких членов семьи,
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причиняющие физические и душевные страдания другим членам семьи [1].
Х. Казе классифицирует семейное насилие следующим образом: физическое насилие;
сексуальное насилие; психологическое насилие.
Существуют циклы семейного насилия:
1. Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в отношениях и нарушается
общение между членами семьи.
2. Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости вербального, эмоционального
или физического характера. Сопровождается яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием.
3. Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причину жестокости, перекладывает
вину на пострадавшую. Так же может убеждать пострадавшую в преувеличении событий.
4. Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). В этом периоде мужчина может быть
заботливым, добрым, любящим, виноватым, так же может обещать, никогда не повторять насилие. Но
может и наоборот, обвинять женщину в том, что это она спровоцировала насилие. В этот период
женщина счастлива, верит, что этот человек изменится [7].
Агрессивность и агрессивное поведение, их проявление
Агрессия - слово латинского происхождения («aggredi») и означает - «нападение, нападать». Современный ритм жизни, психические и физические нагрузки, бессонницы и регулярные стрессовые ситуации приводят к тому, что население становится все более и более агрессивным [5].
Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный и сексуальный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [9].
Выделяют такие виды агрессии как:
1. Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против другого лица
или объекта;
2. Вербальная агрессия - выражение негативных чувств, как через форму, так и через
содержание вербальных реакций;
3. Прямая агрессия - непосредственно направленная против какого-либо объекта или
субъекта;
4. Косвенная агрессия - действия, которые окольным путём направлены на другое лицо и
действия, характеризующиеся не направленностью и неупорядоченностью;
5. Инструментальная агрессия, являющаяся средством достижения какой-либо цели;
6. Враждебная агрессия - выражается в действиях, целью которых является причинение вреда
объекту агрессии;
7. Аутоагрессия - проявляющаяся в самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных
повреждений вплоть до самоубийства [3].
Агрессивное поведение и насилие в семье
Насилие в отношении женщин это вид агрессивного поведения и использования силы для
нанесения вреда: от словесных оскорблений и угроз до побоев и изнасилования. Женщины гораздо
чаще, чем мужчины, становятся жертвами экономического, психологического, физического и особенно
сексуального насилия [2]
Анализ данных по зарегистрированным случаям насилия показывает: как правило, оно является
повторяющимся явлением и не связано с этнической или конфессиональной принадлежностью,
частота его не коррелирует с уровнем образования насильника [8].
Исследование насилия в семье
Для определения наличия насилия в семье была использована авторская анкета «Насилие в семье».
В результате проведения анкетирования было установлено, что все женщины (20 человек) подвергаются насилию в семье. В связи с этим при обработке результатов опроса использовался коэффициент равный 2 относительно ответов по всей выборке.
В ходе прохождения анкетирования были получены следующие данные. Все женщины подвергаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лись насилию в семье: 60 % подвергаются психологическому насилию, 35 % подвергаются физическому насилию, 5 % подвергаются сексуальному насилию.
Изучение агрессивного поведения
Для определения агрессивного поведения была использована методика «Агрессивное поведение» (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев).
Анализ полученных результатов показал, что в наибольшей степени респонденты склонны к проявлению такой формы агрессивного поведения как прямая вербальная агрессия, на это указал 40 %
респондентов. Данная форма агрессии проявляется в причинении морального вреда человеку с помощью обидных слов, ругательств. Так же стоит отметить, что прямая вербальная агрессия - это проблема построения отношений. В отношениях с вербальной агрессией конфликта как такового нет. Проблемой является сам факт агрессии, и этот вопрос не разрешается.
Так же установлено, что 25 % респондентов имеют склонность к косвенной вербальной агрессии.
При данной форме агрессии внешне можно и не заметить негативное отношение человека, но это состояние проявится через активное распространение слухов, сплетен, наговоров, клеветы. Так же при
косвенной вербальной агрессии человек обходным путем, направляет агрессию на другого человека.
Склонность к косвенной физической агрессии указали 20 % респондентов. Косвенная физическая
агрессия направлена на принесение какого-либо материального ущерба другому человеку через непосредственные физические действия. Она может проявляться в уничтожении или порчи чужих вещей,
разрушение продуктов деятельности другого человека. Так же косвенная физическая агрессия может
проявляться в угрозах и запугивании.
Склонность к прямой физической агрессии имеют 10 % респондентов. При склонности к прямой
физической агрессии поведение человека направлено на причинение физического вреда другому существу, человек старается ударить, толкнуть, поцарапать или укусить рядом находящегося человека,
чтобы сделать ему как можно больнее. Основная цель такого поведения: применять силу для нанесения какого-либо ущерба другому человеку.
Несдержанность как форма агрессивного поведения свойственна, согласно результатам исследования, для 5 % респондентов. Такая форма поведения характеризуется импульсивностью в принятии
решений, вспышками отрицательных эмоций, проблемой с контролем собственных действий, излишней раздражительностью.
Таким образом, согласно полученным результатам, респонденты сами проявляли агрессию,
прежде всего в таких формах как: прямая вербальная агрессия, косвенная вербальная агрессия, косвенная физическая агрессия, чем, вероятно, провоцировали супругов к ответной агрессии.
Итак, можно сделать вывод, что существует возможность проявления агрессивного поведения в
семье, т.к. респонденты демонстрировали склонность к проявлению разных форм агрессии, прежде
всего таких как: прямая вербальная агрессия (40 %), косвенная вербальная агрессия (25 %) и косвенная физическая агрессия (20 %). В наименьшей мере проявлялась склонность к демонстрации агрессии прямой физической (10 %) и несдержанности (5 %), что, вероятно, объяснялось спецификой опрашиваемых (респонденты - женщины).
Анализ взаимосвязи агрессивного поведения и насилия в семье
Для исследования взаимосвязи агрессивного поведения с насилием в семье использовался коэффициент корреляции Пирсона.
При данной выборке (n = 20): при р ≤ 0,05 Rкр = 0,44, а при р ≤ 0,01 Rкр = 0,56. Полученные данные в результате вычислений коэффициентакорреляции Пирсона.
Такие формы агрессивного поведения как: склонность к косвенной вербальной агрессии, склонность к косвенной физической агрессии, склонность к прямой физической агрессии, уровень несдержанности в нашем исследовании не имеют достоверно значимой корреляционной связи с проявлением
насилия в семье.
Таким образом, можно сделать вывод, что жертвы насилия в семье провоцируют обидчика, либо,
защищаясь, используют прямую вербальную агрессию. Так же по выявленным данным можно сделать
вывод о том, что доминирование такого вида агрессивного поведения может провоцировать насилие в
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семье. Вербальная агрессия разрушает. Она особенно разрушительна, когда агрессор делает вид, что
ничего не происходит. Прямая агрессия - это обычно обвинения в чем-то, чего партнер никогда не совершал и даже не думал совершать.
Таким образом, в результате корреляционного анализа выявлена достоверно значимая взаимосвязь проявления насилия в семье с прямой вербальной агрессией, что полностью подтверждает
сформулированную в начале исследования гипотезу.
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Аннотация: В статье рассматривается современные подходы к изучению гражданского общества как
объекта социологической и политической теории. Выделены философско-социологический, теоретикоаналитический и политический аспекты рассмотрения данного понятия. Представлена классификация
подходов Л. А. Гайнутдиновой к рассмотрению гражданского общества: гражданское общество в контексте постсоциалистических преобразований; гражданское общество как «третий сектор»; транснационализация гражданского общества; девиантные формы негражданского общества. Описаны концепции формационного, цивилизационного и концепция постмодернизма. Сделан вывод о том, что, несмотря на многообразие подходов, все они содержат идеи свободы и равноправия, демократии и равенства граждан.
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MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING CIVIL SOCIETY
Sideleva Anastasia Evgenievna
Abstract: The article discusses modern approaches to the study of civil society as an object of sociological
and political theory. The philosophical, sociological, theoretical, analytical and political aspects of the consideration of this concept are highlighted. A classification of L. A. Gainutdinova’s approaches to the consideration
of civil society is presented: civil society in the context of post-socialist transformations; civil society as a “third
sector”; transnationalization of civil society; deviant forms of non-civil society. The concepts of formation, civilization and the concept of postmodernism are described. It is concluded that, despite the diversity of approaches, they all contain ideas of freedom and equality, democracy and equality of citizens.
Keywords: civil society, modern theory of civil society, social order, civil activity.
В современном социуме идея гражданского общества занимает одно из значимых мест. Об этом
можно судить не только исходя из научного интереса к рассмотрению феномена в связи с активным его
развитием в социальном пространстве, но и из популяризации самого термина, т. к. ранее понятие было не столь распространено.
В социологической и политической теории гражданское общество активно изучается сразу в нескольких аспектах. Во-первых, как философско-социологическая нормативная концепция, определяющая не только современный идеал социального порядка, но и то, как граждане к нему относятся. Вовторых, как теоретико-аналитическая концепция, объясняющая закономерности происхождения и развития социальной реальности. Здесь гражданское общество представляет собой совокупность общественных сетей или совокупности социальных связей, социальных институтов и социальных ценностей.
В третьем аспекте рассмотрения гражданское общество является политическим концептом и представляет собой инструмент различных общественных и политических сил [1, с. 123].
В современной научной теории существует множество подходов, анализирующий гражданской
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общество. В целом, все теоретические течения можно представить в виде классификации, в основе
которой так или иначе находится критерий исторического развития. Первая классификация представлена Л. А. Гайнутдиновой. Авторская позиция основана на выделении четырёх основных подходов:
гражданское общество в контексте постсоциалистических преобразований; гражданское общество как
«третий сектор»; транснационализация гражданского общества; девиантные формы негражданского
общества.
Первый подход основан на классической теории демократии. Взгляд на гражданское общество
сосредоточен на его ведущей роли в демократизации общества. Современная демократия, основанная на понятии автономии личности и общественной ценности частной жизни, выросла из гражданского
участия. Гражданское участие создаёт базисную основу современной демократии.
Гражданское общество как «третий сектор» играет роль посредника между государством и рынком. Он должен состоять из организаций с формальной структурой и независимым управлением при
условии выплаты налогов и гарантий трудоустройства. При этом он должен носить некоммерческий
характер (политические партии, профсоюзы, ассоциации, фонды, организации и т. д.) [3].
Третий путь анализа гражданского общества представляет собой изучение заметной интеграции
местных организаций гражданского общества в транснациональные сети гражданских активистов. Это
направление отличается повышенным вниманием к неправительственным организациям как центральным представителям гражданского общества и характеризует процесс взаимодействия международных
организаций гражданского общества в аспекте их влияния на политику отдельных государств.
Последнее направление исследований возникло в связи с концепцией «негражданского» как одного из видов гражданского общества. Современные тенденции формирования негражданского общества возникают в результате деятельности государственного аппарата по обеспечению безопасности и,
в частности, борьбы с терроризмом. Так, идея борьбы с терроризмом используется с целью уничтожения политической оппозиции, контроля над гражданским обществом и послабления сил организаций
гражданского общества [3].
Помимо данной классификации следует также рассмотреть некоторые центральные подходы.
Представители формационного подхода (Т. Е. Заславская, Г. В. Осипов и др.), разрабатываемого в основном в отечественной марксистской литературе, относят понятие «гражданское общество» к характеристике капитализма. Так, гражданское общество определяется как сторона общественной формации, находящаяся между способом производства и политическим строем. В целом формационная модель не отражает всего спектра современных тенденций развития гражданского общества [2, с. 7].
В рамках цивилизационного подхода формирование гражданского общества рассматривается в
контексте развития цивилизации и является одной из центральных составляющих этого процесса.
Гражданское общество, согласно концепции, отличается от других общественных форм более высоким
уровнем цивилизованности (высокая степень индивидуальной свободы, возможность саморазвития и
самовыражения в обществе). Отсюда следует, что содержанием цивилизационных процессов, ведущих
к построению развитого гражданского общества, становятся индивидуальное развитие, реализация
таких базовых общечеловеческих принципов, как уважение к личности, к труду, к профессии и знаниям,
к духовным и культурным ценностям и пр.
В концепциях постмодернизма (А. Турен, Ю. Хабермас, Э. Гидденс и др.) гражданское общество
определяется как общество, являющееся альтернативным вариантом традиционному общественному
укладу. Общей чертой теорий является отказ от поиска системообразующих факторов становления
гражданского общества как социального института. Большинство авторов понимает процесс возникновения и становления гражданского общества как спонтанный процесс, обусловленный как объективными, так и субъективными факторами. При этом, если на этапе зарождения гражданского общества в его
современном виде первостепенное значение имели развитие промышленности и техники, то на этапе
перехода к эпохе постмодерна преобладающим становится влияние культуры и символического взаимодействия [2, с. 8].
Таким образом, современные подходы к пониманию гражданского общества достаточно многообразны. Однако, все они содержат в себе идеи свободы и равноправия, демократии, правового раV International scientific conference | www.naukaip.ru
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венства граждан и пр. Гражданское общество рассматривается во взаимодействии с государством, в
котором происходит переход некоторых властных функций к независимым от власти общественным
структурам, способным создать необходимые и достаточные условия для развития личности и общества.
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Аннотация: В статье представлены теоретические основы применения семейных советов в профилактике конфликтных отношений. Определены объект и предмет исследования. Проведен анализ особенностей применения семейного совета. Представлены результаты исследования. Разработана методика
диагностики взаимоотношений; построен график – степени конфликтности в семье.
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PREVENTION OF CONFLICT RELATIONS THROUGH THE FUNCTIONS OF THE FAMILY COUNCIL
Artemenko. Alexandra. Sergeevna,
Soltus Olga Egorovna
Abstract: the article presents the theoretical basis for the use of family councils in the prevention of conflict
relations. The object and subject of research are defined. The analysis of features of application of family
Council is carried out. The results of the research are presented. The developed technique of diagnostics of
the relationship; the chart – the degree of conflict in the family.
Key words: conflict, family Council, conflict relations, functions of family Council.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном обществе все чаще возникают
конфликты в семейных отношениях. Проблема семьи, ее сохранения и укрепления основ ее жизни занимает сегодня едва ли не первое место по важности среди социальных проблем общества. Отмечается нарастающая тенденция разрушения семей (разводов) практически в самом начале их существования. Исследователи выделяют множественные причины семейных конфликтов. Нередко конфликтные отношения приводят к распаду семьи. По данным Госкомстата РФ, первые места в списке причин
разводов занимают неудовлетворенность супругов интимной жизнью (39%), супружеские конфликты
(27%), отсутствие эмоциональной близости супругов (19%) [1]. Данная проблема является актуальной в
педагогической психологии в настоящее время, так как она подразумевает поиск наиболее эффективных способов реагирования и выходов из конфликтной ситуации.
За последние годы внимание к семейной конфликтологии заметно усилилось. Пионерами соответствующих исследований являются западные специалисты – В. Зигерт, Л. Ланг, К. Томас, Р.Фишер,
У. Юрии, Р. Марк, Р. Спайдер, Р. Дарендорф и др. Российские специалисты по конфликтологии также
посвятили свои работы анализу, диагностике и профилактики межролевых конфликтов супругов, работающих на предприятиях сферы услуг. Здесь следует назвать Н.В. Гришину, С.В. Ковалева, А.Г. Ковалеву, Е.Н. Корнеева, В.Н. Панферова, Э. А. Уткина. Определенный интерес представляет взгляд спеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циалистов в области разрешения конфликтных ситуаций X. Корнелиуса и Ш. Фэйр, описавших возможные последствия конфликтов, выстроивших соответствующие цепочки последствий, последовательные
шаги по реализации схемы разрешения конфликтов.
Объектом исследования является профилактика конфликтных отношений. Предметом исследования – профилактика конфликтных отношений посредством функции семейного совета. Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое изучение возможностей функций семейного совета для профилактики конфликтных отношений.
Проанализировано 52 определения слова «конфликт». Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – столкновение и практически в неизменном виде входит в другие языки (conflict – англ.,
konflikt – нем., conflit – франц.). Под семейным советом понимается сбор всей семьи для обсуждения
различных семейных вопросов. Под всей семьей подразумеваются и дети. Цель Семейного совета –
улучшение взаимоотношений и общение. Важно не только дискутировать, но дать возможность высказаться всем и суметь выслушать точку зрения каждого. Семейный совет позволяет: дать возможность
членам семьи свободно общаться между собой; избежать насилия в семье; обучить членов семьи, как
детей, так и взрослых, демократическим приемам разрешения конфликтов; поддерживать гармонию и
мира в семье [5].
В результате изученного материала была построена модель взаимоотношений при проведении
семейного совета (Рис.1). На рисунке схематично показаны участники семейного совета (муж, жена,
дети).
На семейном совете решается ряд вопросов. На (Рис.2), показано взаимодействие участников
семейного совета, при решении обозначенных (возникших) вопросов, требующих совместного решения. Выделена «Зона согласий/разногласий» и «Зона компромиссного/обоюдного принятия решения».
Под зоной согласий/разногласий понимается – интересы двух участников семейного совета, в какомлибо вопросе, без мнения третьего члена семьи. Под зоной компромиссного/обоюдного принятия решения понимается – взаимодействие всех участников семейного совета, результат которого приводит к
обоюдному/компромиссному решению, удовлетворяющего каждого члена семьи.
Данная схема показывает, что при взаимодействии всех участников семейного совета достигается гармоничное решение возникших вопросов.
Исходя из анализа литературных источников, было выявлено, что вопрос о конкретизации функций семейного совета изучался достаточно редко. Входе проведенных исследований были определены
функции семейного совета: объединение семьи (для проведения семейного совета); выявление возникающих вопросов/скрытых противоречий / недопониманий; обсуждение/ведение диалога; совместное
принятие решений.
Для того чтобы семья стала для супругов надежным тылом, они должны получать друг от друга
моральную и психологическую поддержку. Чтобы возникло взаимное доверие важно уметь выслушать,
понять и пойти друг другу навстречу. Рассмотрены способы разрешения конфликта: открытый и спокойный диалог; понимание партнера; способность меняться; подчеркивать значимость супруга.
Семейный совет

Жена

Муж

Дети

Рис.1. Модель семейного совета
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Рис. 2. Модель взаимодействия участников семейного совета
На семейный совет выносятся любые вопросы, какие семья сочтет необходимым обсуждать
совместно. Планы на выходные, крупные покупки, дизайн детской, школьная успеваемость, распределение домашних обязанностей, невыполнение решений прошлого семейного совета. Не стоит лишь
выносить на обсуждение вопросы, ответственность за которые несут исключительно родители, вроде
того, кто из них в семье будет зарабатывать деньги или как правильно воспитывать детей. Эти вопросы
родители должны решать между собой, без привлечения детей.
Экспериментальной базой исследования являлся Центр «СЕМЬЯ». ГКО СО «Комплексный центр
социального обслуживания Центрального округа» отделение срочных социальных услуг семьям и детям по г. Жигулевск. Цель деятельности учреждения: содействие в развитии и укреплении семьи как
социального института посредством обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами г. Жигулевск, нормативно правовыми актами Правительства г. Жигулевска полномочий
в сфере социальной защиты населения.
Методика 1. Диагностика взаимоотношений в семье. Материалы: анкета. Ход: Процедура эксперимента. Испытуемым предлагается ответить на вопросы анкеты. Анкета состоит из 11 вопросов с вариантами ответов. Каждый вариант имеет определенное количество баллов. Необходимо подсчитать
сумму балов, набранных испытуемыми. Это позволит определить степень вероятности появления
конфликтных отношений в данной семье. Результаты эксперимента сведены в таблицу 1 и представлены на круговой диаграмме (Рис.3).
Таблица 1
Степень конфликтности в семье
Показатели конфликтности
кол-во семей
Низкая степень
8
Средняя степень
2
Высокая степень
5
итого
15

%
53
14
33
100

В ходе эксперимента было выявлено 2 семьи со средним показателем конфликтности в семье, 8
семей с низким показателем и 5 семей с высоким показателем конфликтности.
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Рис. 3. Результаты эксперимента
Методика 2. Изучение уровня применения семейного совета в семьях. Материалы: лист опроса.
Ход: Испытуемым предлагалось ответить на вопрос о применении семейного совета в их семье. В ходе
опроса было выявлено 10 семей, которые, в той или форме используют семейный совет и 5 семей не
применяют семейный совет. В процентном соотношении это составило-67% – используют семейный
совет, 33% семей не используют семейный совет. Результаты эксперимента сведены в таблицу 2 и
представлены на гистограмме (Рис.4).
Уровни применения семейного совета
Семейный совет
кол-во семей
Применяется
10
Не применяется
5
Итого
15

Уровни
1
2

Таблица 2
%
67
33
100

Таким образом, в ходе проведения методики, отметим, что не все семьи применяют семейный
совет, однако, те семьи, которые его используют, имеют более низкий уровень конфликтности. Исходя
из результатов данного исследования, разработан план мероприятий, направленных на работу с семьями, находящимися в группе риска.

67%
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50
40
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Рис. 4. Результаты эксперимента
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Для популяризации семейного совета в учреждениях социальной защиты, в целях профилактики
конфликтных отношений был разработан план информационно-просветительской работы: семинары
на тему взаимоотношений в семье; тренинги (обучающие) на тему «Как проводить семейный совет»;
вечера «вопросов-ответов». Предложено выявлять семьи группы риска при помощи анкетирования,
бесед, опросов. Проводить вечера встреч в Центре.
Выводы. Разработаны мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций в рамках семейного
совета. Выполнено теоретическое обоснование возможности семейного совета в плане профилактики
конфликтных отношений. Изучены вопросы о применения семейного совета в рамках решения внутрисемейных конфликтов. Проведен эксперимент, с участием 15 семейных пар, возрастной категории 2335 лет. В ходе выполнения эксперимента была разработана методика диагностики взаимоотношений,
построен график – степени конфликтности в семье. Разработан план мероприятий, направленных на
работу с семьями, находящихся в группе риска..
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут
использоваться в практике социальной работы для минимизации конфликтных ситуаций в семьях.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В РОССИИ

Тонаканян Софи Владимировна

магистрант кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций
УРФУ «Уральского Федеральный Университета»
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Аннотация: В статье будут рассмотрены основные функции и задачи международного делового туризма в России. Рассмотрены тенденции рынка по России, а именно основные цели деловых поездок.
Что популярно на текущее время. Рассмотрены лидирующие компании и агентства по деловым мероприятиям России.
Ключевые слова: туризм, деловые путешествия, деловые туристы, PR, реклама.
ANALYSIS OF MODERN INTERNATIONAL TOURISM IN RUSSIA
Sofi Vladimirovna Tonakanyan
Annotation:The article will discuss the main functions and tasks of international business tourism in Russia.
The trends of the market in Russia, namely the main goals of business trips. What is popular at the current
time. Considered leading companies and agencies for business events in Russia.
Keywords: tourism, business travel, business tourists, PR, advertising.
Мировой рынок туристский рынок услуг является отличной возможностью продвинуть страну, город. Увеличивая доверия партнёров и клиентов с помощью связей с общественностью и рекламы.
Данный рынок все больше и больше обретает популярность в России. Международный деловой туризм
является одним из важных факторов, влияющих не только на развитие собственного бизнеса, но и
на экономическое и культурное развитие страны, и на мировую политику и экономику в целом.[1, с.848].
Рассмотрим основные функции и задачи международного делового туризма в России:
- создание комплексной системы поддержки и развития выставочной деятельности в соответствии с интересами страны во внешнеэкономической деятельности и региональной политике;
- формирование функций государственной поддержки и стимулирования товаропроизводителей
и создание благоприятных экономических, организационных, правовых и иных условий для участников
выставок, предоставление информационно-консультативной, маркетинговой, финансовой, дипломатической и других видов помощи;
- продвижение товаров и услуг организаций регионов Российской Федерации на российский и зарубежные рынки;[
- укрепление и развитие потребительского рынка страны;[2, 145];
- поддержка малого предпринимательства в сфере делового туризма;
- поддержка российских организаторов выставочных мероприятий;
-увеличение поступлений от выставочной деятельности в бюджет страны с учетом инфраструктуры региона;
-нормативно-правовое регулирование выставочной деятельности;
-обеспечение благоприятного инвестиционного климата для развития выставочной деятельности;
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-создание условий для подготовки и проведения выставок в соответствии с международными
нормами и практикой;
-подготовка и обучение квалифицированных кадров выставочной деятельности;
Следующим пунктом является просмотр лидирующих компании в сфере делового туризма. Анализ клиентов, маркетинговые презентации и комплекс услуг.

Агентc
тва
JTB
Russia

О компании
С 1992 года, одними из первых на российском рынке, мы
стали заниматься организацией деловых поездок и корпоративных
мероприятий.
Тогда мы работали в составе
Tumlare – одной из старейших
туристических компаний Европы, основанной в 1972 году. В 2008 году происходит
слияние с международным
холдингом JTB Group, и мы
продолжаем успешно работать, уже под новым брендом,
используя новые возможности крупнейшей международной корпорации

Таблица 1

Сравнительная таблица
Клиенты
Nissan, Panasonic , Bayer,
Wincor, Bridgestone, British
American Tobacoo, Canon,
HP, Fererro, MTC, intel, IBM,
Fujifilm, Nikon, Nestle, NEC,
Mitsui Seiki, Nivea, Philips,
Toyota, Brother, Северсталь..

Видео-презентация
https://www.jtbrussia.com/%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%
B5%D0%BE%D0%BE%D1%82
%D1%87%D0%B5%D1%82%D
1%8B-jtb-russia/

На сайте представлены видеоотчеты, ролика собственной компании нету, но отчеты
Я считаю, что половина ком- являются преимуществом
паний, продвигают территорию
https://www.jtbrussia.com/files/2
016/12/JTB-ONLINE.pdf
Государственных нет
Презентация

Группакомпаний
«Конкорд»

Компания
«СТБ
ТУРС»

Профессиональный организатор деловых мероприятий с
1992 года – организация конгрессов, конференций, выставок, презентаций, бизнестуров.

СиСорт, Сигнал-ПАК, Шоко- На сайте не представлен роленд,
лик компаний
Нотис, Класс-Инжиниринг,
Уралвагонзавод
Государственных нет,
Но все представленные организации продвигают территорию , в основном российские компании.
Росстуризм,
Novartis,
Zambon, Porshe, Valenta,
Loreal, Sandoz,Chanel, Космическая связь, Авторемонтные системы, 36/6,
Смирновъ, Оборонсервис

Компания ООО «СТБ ТУРС»
создана в январе 1996 года.
Мы уже более 22 лет успешно
предоставляем
полный
спектр услуг в области организации деловых поездок и
MICEмероприятий.Компания
аккредитована в Международной Ассоциации Воздуш- 36/6, Смирновъ, Оборонсерного Транспорта ИАТА (номер вис – продвигают террито-

Есть
презентация,
http://www.stbtours.ru/sites/defa
ult/files/attachment/stb-toursorganizaciya-micemeropriyatiy_1.pdf
Краткая инфо о компаний
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Агентc
тва

Компания
«Демлинк»

ATH
Americ
anExpr
ess

Busine
ss
Travel
Solutio
n
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О компании

Клиенты

92-2 1008 6), является участником международной системы взаиморасчетов BSP
(BillingandSettlementPlan)
и
действительным
членом
РАТА. ООО «СТБ ТУРС» также выступает официальным
туроператором (РТО 006955)
многих направлений по всему
миру. Наша компания получила право быть единственным утвержденным агентом
(РSА) и представляет компанию «EmiratesHolidays» в
России с 2004 года. Мы входим в состав «Мальтийского
клуба» — объединения тур
операторов, активно развивающих
туристическое
направление Мальта на российском рынке.
Компания «Демлинк» предлагает свою помощь в организации и проведении семинаров, конференций, съездов
и корпоративных мероприятий

рию.
Росстуризм является частично государственной

Видео-презентация

РЕНОВА-девелопмент,
Нет видео, но есть много фоЛУКОЙЛ-Черноморье, Гео- тоотчетов с мероприятий
космос, Красный Крест, Пятерочка,TacisFinrus
9604,
Pioneer, GE MoneyBank
Пятерочка – является частично государственной организацией.
Лукойл, Ренова, Pioner –
продвигают территорию
РусскийСтандарт,
Ebay, Baker Hughes, Motorola
Solutions, EMC, Leo Burnett,
Tupperware

Нет видео, но есть много проектов социальных, что является преимуществом( помощь
детям)

РусскийСтандарт,
Tupperwareпродвигают
территории, с помощью новых рабочих мест
MICE компания, ориентиро- не указаны компании, в ос- http://www.b-tванная на реализацию гло- новном бизнес-поездки.
s.ru/page/view?id=121
бальных, сложных, креативесть презентация, но на мой
ных мероприятий в любой
взгляд не очень удобный, но
другой точке земного шара.
информация предстваленна
в полном объеме
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Агентc
О компании
тва
Contin ContinentExpress — ведущее
entExp российское агентство деловоress
го туризма. Компания создана
в 1997 году и способствовала
становлению и развитию
TravelManagement в России.
С
момента
основания
ContinentExpress
следует
своему основному принципу
— всегда ориентироваться на
потребности клиента
является одним из крупнейGCS
ших операторов делового туBusine ризма и комплексного корпоssGrou ративного обслуживания в
p
области бизнес туризма. В
рамках договора мы предполагаем длительные отношения с Клиентом, направленные на постоянное совершенствование обслуживания
и легального снижения расходов предприятия на организацию:

Клиенты
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Видео-презентация

9% юридические компании, Видео нет,
11% банки и финансовые оформлен
учреждения, 18% промышленность,23% фармацевтические, 24% нефтегазовые
компании, 15% другие

сайт

мало

Здесь не указаны компании.
Уралсиб, ВТБ24, Лукойл, Сайт оформлен хорошо, но
Газпромнефть, Райфазен- нет ролика, есть фотоотчеты
банк, Самсунг, МСП Банк, и отзывы клиентов
YAMAHA,Рольф,Данон,Росн
ефть,МТС,Технониколь,
Керхер
ВТБ24
и
Роснефть,Газпромнефть – данные организации являются
частично государственными.
На мой взгляд, организации:
Данон, Самсунг, МТС продвигают территорию, с помощью новых рабочих мест.

В связи сравнительной таблицей можно сделать вывод, что лучшим агентством является компания «ДжейТиБи Россия» (JTB Russia; Москва), так как данная компания продвигают свою территории с
помощью крупных клиентов, удобный сайт с презентацией, что является преимуществом, комплекс
услуг по всем отраслям. Также в России ежегодно проходят встречи, одна из последних 23-24 марта в
Центре международной торговли г. Москвы состоялся Российский Форум Индустрии Встреч – событие,
объединяющее профессиональных организаторов мероприятий, конгресс-бюро, ассоциации и поставщиков различных видов услуг. Форум проводится в третий раз и уже зарекомендовал себя как место
для получения актуальных практических знаний и приобретения полезных знакомств.
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