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УДК 630*181.351

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ
ТУНДРИНСКОГО БОРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХМАО-ЮГРЫ

Устинова Марина Вячеславовна
к.б.н., старший научный сотрудник

Кравченко Инесса Вячеславовна
к.б.н., ведущий научный сотрудник

Ядгарова Диана Атхамжановна,
Хафизова Ирина Александровна

магистранты
БУ ВО «Сургутский государственный университет»

Аннотация: исследованы показатели общей минерализации, содержания хлоридов, и кислотности
прикорневого слоя почв Тундринского бора Сургутского района ХМАО-Югры, территория которого может рассматриваться как фоновая территория средней тайги. Выявлены следующие показатели исследованных образцов почв: pH водной вытяжки – 4775±0,08, pH солевой вытяжки – 3,801±0,06, общая
минерализация – 0,475±0,04 мг/л, хлориды – 0,013±0,001 мг/л.
Ключевые слова: минерализация почв, Тундринский бор, Тундрино, фоновые территории, кислотность почв, хлориды.
THE SEVERAL CHARACTERISTICS OF SOILS IN THE TUNDRINSKIY BOR SURGUT DISTRICT OF THE
KHMAO-UGRA
Ustinova Marina Vjacheslavovna,
Kravchenko Inessa Vjacheslavovna,
Yadgarova Diana Athamzhanovna,
Hafizova Irina Aleksandrovna
Abstract: the indicators of total mineralization, chloride content, and acidity of the root layer of soils of the Tundrinskiy bor of the Surgut region of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra were studied. The territory of
Tundrinskiy bor can be considered as the reference site of the middle taiga. The following indicators of the studied soil samples were revealed: the pH of the aqueous extract was 4775 ± 0.08, the pH of the salt extract was
3.801 ± 0.06, the total mineralization was 0.475 ± 0.04 mg/l, and the chloride content was 0.013 ± 0.001 mg/l.
Key words: soil mineralization, Tundrinskiy bor, Tundrino, reference site, soil acidity, chlorides.
В настоящее время многие исследования направлены на изучение различных показателей, характеризующих состояние почв ценных лесных экосистем. Тундринский бор находится вблизи посёлка
Тундрино Сургутского района (ХМАО-Югры) относится к категории защитных лесов, представляет собой
кедровый бор, подлежащий освоению в средообразующих, оздоровительных и других целях [1], может
рассматриваться как фоновый участок средней тайги. На развитие корней растений и доступ к растению
питательных веществ непосредственно оказывает влияние реакция почвенного раствора (рН), связанVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная с содержанием в почве кислот или щелочей, которая сильно зависит и от состава ионов, входящих в
почвенный поглощающий комплекс. Его величина, как правило, колеблется от 3,5 до 8,5.
Отбор проб производился на двух выбранных участках:
Т1 - вблизи дороги на границе Тундринского Бора.
Т2 - вблизи села Тундрино (рис. 1).

Рис. 1. Карта исследованных участков Тундринского бора
Отбор проб проводился стандартными методами ГОСТ 17.4.4.02-84 [2] в прикопки глубиной 50-75
см. Пробы почвы высушивались в сушильных камерах при температуре ниже 40°С. Анализ проб почвы
на pH среды проводили в пробах с естественной влажностью. Воздушно-сухой образец очищали от
крупных корней, измельчали в фарфоровой ступке и просеивали через сито с отверстиями в 1 мм.
Определение актуальной и потенциальной кислотности почв по величине рН водной и солевой вытяжки проводили (в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 26423-85) [3].
Определение хлорид-ионов было проведено аргентометрическим методом по Мору (в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 26425-85) [4].
Анализ показателя общей минерализации водной вытяжки был проведён весовым методом [5].
Этот показатель даёт представление о содержании в почве водорастворимых веществ как органических, так и минеральных, состоящих преимущественно из простых водорастворимых солей.
Как показали полученные результаты, почвенные образцы исследуемых участков в водной вытяжке имели слабо-кислую и кислую среду, и показатель pH имел среднее значение на уровне
4,775±0,08 с минимумом значений 4,28 и максимумом 5,17. Так как величины водной суспензии имели
кислую среду, то определяли величины рН солевых вытяжек. При взаимодействии почвы с раствором
KCl, из почвы вытесняются поглощенные катионы. Если в числе последних присутствуют ионы Н+ или
Аl3+, то вытяжка приобретает кислую реакцию. Таким образом, рН солевой вытяжки характеризует уровень потенциальной кислотности почв и в нашем случае среднее значение этого показателя находилось в пределах 3,801±0,06 с минимумом – 3,47 и максимумом – 4,15. Уровень pH, как водной, так и
солевой вытяжки исследованных образцов почв варьировал незначительно (V = 5,2 - 5,7%) (табл. 1.).
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Таблица 1

Содержание химических показателей почвенных образцов
Общая
рН водной вырН солевой
минерализация,
тяжки
вытяжки
Статистические помг/л,
(M±m)
(M±m)
казатели
(M±m)
4,775±0,08
3,801±0,06
0,475±0,04
min
4,28
3,47
0,2
max
5,17
4,15
0,68
V%
5,7
5,2
30,9
n
12
12
12

Хлориды, мг/л
(M±m)
0,013±0,001
0,009
0,02
25,5
12

Показатель общей минерализации проанализированных образцов почв отличался более высокой вариативностью (V=30,9%), его средний уровень составил 0,475±0,04 мг/л с минимумом – 0,2 мг/л и
максимумом – 0,68 мг/л (табл. 1).
Важно выделить такой показатель как хлориды – наиболее подвижные мигранты, мигрируя
дальше остальных солей, обычно, они создают внешний контур техногенного ореола. Процентное содержание хлорид-ионов (Cl-) составило 2,7% от общей минерализации почвенных вытяжек на исследуемой территории Тундринского бора. Уровень их содержания в пробах изменялся в интервале значений 0,009 – 0,20 мг/л.
Список литературы
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МАСЕЛ СОРБЕНТАМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ШАРШАР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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кандидат технических наук, доцент
Российско-Таджикский (Славянский) университет
г. Душанбе, Республика Таджикистан
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов идентификации параметров модели процесса
адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. Результаты идентификации параметров позволяют получить математическое описание объекта регулирования. На основе математического описания процесса разрабатываются системы управления.
Ключевые слова: идентификация, адсорбция, сорбент, системы управления, математическое описание.
IDENTIFICATION OF MODEL PARAMETERS OF ADSORPTION PROCESS USED OIL SORBENTS
BIRTHPLACE OF THE SHARSHAR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Sohibov Avas Boboevich
Scientific adviser: Lee Igor Tkhya-Dunovich
Abstract: the Article is devoted to the issues of identification of parameters of the model of adsorption of
waste oils by sorbents of the Sharshar Deposit of the Republic of Tajikistan. The results of identification of parameters allow to obtain a mathematical description of the object of regulation. Control systems are developed
on the basis of mathematical description of the process.
Key words: identification, adsorption, sorbent, control systems, mathematical description.
Для повышения эффективности управления процессом адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан необходимо использовать оптимизацию этого
процесса, которая заключается в нахождении управляющего воздействия, при котором обеспечивается
максимальный выход регенерированного масла. Обычно оптимизация проводится в условиях
наименьшего количества известной информации, при этом возникает необходимость использования
автоматических поисковых систем или других методов регулирования [1].
В рассматриваемом процессе в качестве оптимальной характеристики определяется величина
выхода количества регенерированного масла 𝒎. Она достигается при определенной температуре сиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы. Управляющим воздействием при этом является температура системы 𝑻, а параметром оптимизации величина выхода регенерированного масла 𝒎.
На рис. 1 представлена функциональная схема процесса перколяционной очистки
отработанного масла.
Задача регулирования заключается в поддержании выходных величин объекта на заданном
постоянном уровне или изменении её по определённому закону.
Обычно разработка математических моделей вызывает определенности трудности, в том числе
и материальные затраты. С этой точки зрения использование экспериментальных методов
исследования являются актуальными. При этом данные можно получить опытным путем
непосредственно на объекте управления.

Рис. 1. Функциональная схема перколяционной очистки отработанного масла
I – отработанное масло; II – регенерат;
III – сорбент; IV – вода для обогрева.
Для получения математического описания объекта регулирования возникает необходимость
исследования переходных характеристик, т.е. получить кривые разгона. На основе кривых разгона
можно составить передаточные функции, которые используются для разработки системы
управления.
При экспериментальной идентификации порядок изменения входных переменных определяется
предварительно, полученные данные представляют реакции объекта на выходе.
Экспериментально полученные данные объекта управления, следующие (табл. 1):
Переходная кривая – графический способ представления экспериментальных данных. Этот
график позволяет определить тип и параметры звена. На рис. 2 представлена экспериментальная
переходная функция технологического процесса адсорбции отработанных масел сорбентами
месторождения Шаршар.
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Таблица 1
Временные характеристики процесса адсорбции отработанных масел сорбентами
месторождения Шаршар
N

T

h(t)

N

T

h(t)

1

0

0

10

18

34

2
3
4
5
6
7
8
9

2
4
6
8
10
12
14
16

0
7
12
17
21
27
30
33

11
12
13
14
15
16
17
18

20
22
24
26
28
30
32
34

36
37
38
39
40
41
40
41

Рис. 2. Экспериментальная переходная функция технологического управления
Так для переходной функции объекта управления (ТОУ), изображенной на рис. 2, можно
предположить, что ТОУ описывается дифференциальным уравнением первого порядка c
запаздыванием
𝒅𝒎
𝑻об
+ 𝒎(𝒕) = 𝒌об 𝑻(𝒕 − 𝝉об )
(1)
𝒅𝒕
или передаточной функцией первого порядка с запаздыванием
𝒌об
𝑾об (𝒔) =
𝒆−𝝉об𝒔
(2)
𝑻об 𝒔 + 𝟏
Как известно переходная функция модели инерционного звена с запаздыванием 𝒉м (𝒕) является
некоторой функцией 𝒉м (𝒕) = 𝑳[𝒌м , 𝑻м , 𝝉м ] от параметров модели 𝒌м , 𝑻м , 𝝉м [2, 3]. При равенстве
модельной переходной функции 𝒉м (𝒕) исходной разгонной характеристике h(t) можно утверждать, что
параметры модели равны параметрам исследуемого объекта.
Известно [4], что аналитическое выражение переходной функции модели инерционного звена
имеет вид:
−𝒕

𝒉м (𝒕) = 𝒌м (𝟏 − 𝒆 𝑻 ) 𝟏𝟎 (𝒕)

(3)

Соответственно аналитическое выражение переходной функции модели инерционного звена с
запаздыванием будет иметь вид:
−𝒕м

𝒉м (𝒕) = 𝒌м (𝟏 − 𝒆 𝑻м ) 𝟏𝟎 (𝒕 − 𝝉м )
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Для написания программы по уравнению (4) лучше это выражение представить в виде двух составляющих с элементом логики:
𝟎 → при 𝒕 < 𝝉м
𝒉м (𝒕) = {

𝒌м (𝟏 − 𝒆

−(𝒕−𝒕м при
𝑻м )

𝒕 > 𝝉м

(5)

Для дальнейшей разработки алгоритмов и решения задачи, вводится понятие ошибки (рассогласования) между разгонной функцией h(t) и модельной переходной функцией hм(t) для дискретных точек
времени n:
𝜺[𝒏] = 𝒉[𝒏] − 𝒉м [𝒏]
(6)
Для использования метода наименьших квадратов вводится целевая функция Z (критерий совпадения модели с объектом на всем множестве точек) как сумму квадратов ошибок:
𝑵

𝒁 = ∑𝜺
𝒏=𝟎

𝑵
𝟐 [𝒏]

= ∑( 𝒉[𝒏] − 𝒉м [𝒏])𝟐

(7)

𝒏=𝟎

которая минимизируется, при изменении параметров модели:
𝑵

𝒎𝒊𝒏 𝒁 = 𝒎𝒊𝒏 ∑ 𝜺𝟐 [𝒏]
𝒏=𝟎

(8)

Инструментальное решение сформулированной задачи может быть различным. Решение этой
задачи сводится к решению задачи оптимизации. В данном случае используется язык программирования С++.
Решение задачи - творческая и не однозначная, она требует системного подхода и полного понимания рассматриваемой проблемы [5].
В таблице 1 приведены численные данные разгонной характеристики 𝒉(𝒕).
После обработки информации получим следующее решение:

Рис. 3. Данные полученные в результате выполнения программы
Графическое представление полученных данных выглядит следующим образом:

Рис. 4. Результаты оптимизации задачи
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В этом случае целевая функция имеет минимальное значение. В результате проведённых исследований разгонной характеристики инерционного звена с запаздыванием 𝒉(𝒕) идентифицирована
параметрически её модель в виде дифференциального уравнения первого порядка с запаздыванием:
𝒅𝒚(𝒕)
𝟏𝟎, 𝟏𝟐 ∙
+ 𝒚(𝒕) = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 ∙ 𝒙(𝒕 − 𝟐, 𝟓𝟑)
(9)
𝒅𝒕
или в виде передаточной функции с запаздыванием:
𝟒𝟑, 𝟑𝟐
𝑾(𝒑) =
𝒆−𝟐,𝟓𝟑𝒑
(10)
𝟏𝟎, 𝟏𝟐𝒑 + 𝟏
Выводы:
Результаты исследовании следующие:
1. Произведена идентификация параметров процесса адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан;
2. Разработана математическая модель, адекватно описывающая процесс адсорбции отработанных индустриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан,
представленная в виде дифференциального уравнения первого порядка с запаздыванием и передаточной функцией с запаздыванием, при заданных условиях эксперимента.
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РАЗРАБОТКА REST API РАСПИСАНИЯ
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технический университет (МАДИ)»

Аннотация: В данной статье речь пойдёт о проектировании программного продукта, который позволит
различным приложениям получать данные о расписании занятий ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно - дорожный государственный технический университет (МАДИ)». Будут упомянуты специальные библиотеки Python для парсинга сайтов и для создания REST API.
Ключевые слова: Python, Фреймворк, REST API, МАДИ, Django, BeautifulSoup.
UNIVERSITY SCHEDULE REST DEVELOPMENT
Korneev Evgeny Aleksandrovich,
Solovyov Andrey Aleksandrovich,
Shaposhnikov Alexander Valerevich
Abstract: This article will be devoted to the development of a software product that will allow various applications to receive data on the lesson schedule of the Moscow Automobile and Road State Technical University
(MADI). Special Python libraries for parsing sites and for creating a REST API.
Keywords: Python, Framework, REST API, MADI, Django, BeautifulSoup.
Введение
Сетевые технологии и интернет давно вошли в жизнь каждого человека. Будь то студент, школьник, работник офиса или молодая мама, которая ищет в интернет-магазинах акции на детские вещи.
Мы зависаем на просторах интернета, не задумываясь как он работает, а ведь за всеми этими
красочными интерфейсами интернет-магазинов, сервисов онлайн-кинотеатров и различных электронных библиотек стоят сложные системы и технологии их реализации.
В данной статье будет освещена одна из этих технологий – REST (REpresentational State Transfer)
API. Это принципы построения распределенных гипермедиа систем, того что другими словами называется
World Wide Web, включая универсальные способы обработки и передачи состояний ресурсов по HTTP
Автор идеи и термина Рой Филдинг 2000г.
В качестве примера будет рассмотрена разработка REST API решения для сайта университета МАДИ.
1. Описание проблемы и постановка задачи.
У ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно - дорожный государственный технический университет
(МАДИ)» (далее – МАДИ) есть информационный портал, а на нём расположен сервис получения расписания для студентов и преподавателей.
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URL адрес сервиса - http://tplan.madi.ru/
Сервис расписания предоставляет пользователям следующую информацию (Рис. 1):
1. Быстрый просмотр расписания по группе
2. Расширенный просмотр расписания занятий
3. Расписание занятий по преподавателям
4. Расписание занятий по кафедрам
5. Расписание занятий заочной формы обучения
6. Расписание занятий заочной формы обучения для преподавателей
7. Быстрый просмотр расписания экзаменов по группе
8. Расширенный просмотр расписания экзаменов
9. Расписание экзаменов по преподавателям
10. Просмотр расписания экзаменов по факультетам
11. Просмотр расписания экзаменов по кафедрам

Рис. 1. Интерфейс сервиса расписания
При получении расписания у пользователей возникает ряд проблем:
1. Расписание, удалённо можно получить только через этот сайт
2. Формы ввода данных для запроса расписания чувствительны к регистру. Особенные неудобства это вызывает при вводе названий групп, таких как 1мБД1.
Способом решения этих проблем является создание доступных и удобных интерфейсов получения расписания студентами и преподавателями университета МАДИ.
Такими интерфейсами могут являться различные приложения для мобильных устройств, чат боты для сервисов «ВКонтакте» и «Telegram» или специальные интерактивные терминалы, расположенные в здании университета.
Для того, чтобы эти приложения могли взаимодействовать с сайтом расписания МАДИ им необVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходим специальный интерфейс обмена данными. В данном случае – REST API.
Обычно многие сайты уже обладают таким интерфейсом, но это не наш случай и REST API получения расписания придётся разработать.
Итак, задача – разработать проект создания REST API для взаимодействия различных приложений с сайтом МАДИ с целью получения расписания.
2. Проектирование REST API расписание МАДИ
В результате анализа сайта расписания МАДИ удалось выяснить, что модуль
http://tplan.madi.ru/tasks/tableFiller.php принимает POST запросы в теле которых необходимо передать id
группы, название и номер таблицы, в которой нужно вернуть расписание. В ответ на запрос модуль
возвращает HTML таблицу с расписанием.
Для извлечения данных из таблицы необходимо выполнить её парсинг. Это было решено делать
с помощью языка программирования Python, а именно подключаемой библиотеки BeautifulSoup. Это
мощная библиотека специально создана для парсинга различных сайтов и файлов HTML и XML. Полученные данные будут преобразованы в объекты Python.
На следующем этапе необходимо будет разработать сам интерфейс REST API. В этом поможет
фреймворк Python под названием Django REST framework. Этот фреймворк специально создан для
разработки REST API на Python. Он очень популярен на просторах сети и имеет хорошую и качественную поддержку и документацию, что делает его практически незаменимым помощником в разработке
подобных проектов.
Сервер Django будет принимать POST запросы в теле которых необходимо будет отправить
название группы, фамилию преподавателя или номер кабинета (в зависимости от типа запрашиваемого расписания) и возвращать JSON объект, преобразованный из Python объекта, полученного в результате парсинга сайта на прошлом этапе в соответствии с запрошенной информацией. Для быстроты
доступа результаты запросов необходимо будет кэшировать.
В результате проектирования получился следующий макет (Рис. 2):

HTML Response

POST Request

Web-Site MADI

JSON Response

POST Request

Python BeautifulSoup
(Transform HTML tables to Python objects)
Django REST Framework
(REST API Service and transform Python
objects to JSON objects)

Client
Applications

Рис. 2. Макет REST API Расписания
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Заключение
В дальнейшем, необходимо будет подготовить техническое задание, спецификацию. После чего
передать проект программистам для написания кода.
Данный программный продукт должен облегчить жизнь студентов и сотрудников МАДИ и сделать
удобным доступ к расписанию занятий и поиск преподавателей по кабинетам.
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РАЗРАБОТКА ПЕРЧАТКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: в статье представлены разработанная модель перчатки для управления модулем антропоморфного робота или других программируемых электронных устройств, управление которыми необходимо осуществлять дистанционно, а также рекомендации и основные этапы проектирования управляющей перчатки.
Ключевые слова: антропоморфный робот, робототехника, датчик, робот, перчатка.
DEVELOPMENT OF A GLOVE FOR CONTROLLING AN ANTHROPOMORPHIC ROBOT MODULE
Grechkin Nikita Leonidovich
Abstract: the article presents a developed glove model for controlling a module of an anthropomorphic robot
or other programmable electronic devices that must be controlled remotely, as well as recommendations and
the main stages of designing a control glove.
Keywords: anthropomorphic robot, robotics, sensor, robot, glove.

В научном мире способы переноса положения конечностей человека на робототехнические
средства играют важную роль: от их реализации зависит вся система в целом (размеры системы,
сложность выполнения, дешевизна и др.). Чтобы робот мог реагировать на изменения положения конечности человека, используют так называемые тактильные сенсоры (тактильные датчики). При помощи таких датчиков возможно отследить изменения положения конечностей в пространстве.
В зависимости от физических принципов работы датчики разделяют на пьезоэлектрические, деформационные, емкостные, пьезорезистивные, тензорезистивные, резистивные [1]. Резистивные и
тензорезистивные датчики имеют схожий принцип работы: измерение внешней прилагаемой силы происходит за счет изменения сопротивления датчиков. Резистивные датчики изготавливают послойно
(рис.1): между слоями токопроводящего материала помещают тензочувствительную прослойку. Тензорезистивные датчики (рис.2) создают из материалов, сопротивление которых меняется под воздействием давления или внешней силы.

Рис. 1. Общий вид резистивного датчика
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Рис. 2. Тензорезистивный датчик
В проекте был использован тензорезистор FS-L-0095-103-ST (рис.2), характеристики которого
приведены в табл.1 [2].
Таблица 1
Характеристики тензорезистора
Активная длина: 95 мм
Общая длина: 112 мм
Толщина: 0,43 мм
Мощность: 0,5 Вт (1 Вт в пике)
Срок жизни: не менее миллиона изгибов
Сопротивление в разогнутом состоянии: 10 кОм
Сопротивление в согнутом состоянии: 60 – 110
Допуск сопротивления: ±30%
кОм
Активная длина: 95 мм
Общая длина: 112 мм
Толщина: 0,43 мм
Мощность: 0,5 Вт (1 Вт в пике)
Срок жизни: не менее миллиона изгибов
Сопротивление в разогнутом состоянии: 10 кОм
Сопротивление в согнутом состоянии: 60 – 110
Допуск сопротивления: ±30%
кОм
Для управления перчаткой была выбрана платформа Arduino в связи с ее доступностью, дешевизной и простотой использования. При подключении датчика изгиба к Arduino необходимо использовать делитель напряжения. Схема подключения представлена на рис.3., изображенные на рис.3 резисторы имеют номинал сопротивления 22 кОм.

Рис. 3. Схема подключения датчиков изгиба
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Результат сборки представлен на рис. 4. Для удобства крепления датчики изгиба были пришиты
нитками к перчатке.

Рис. 4. Перчатка с датчиками изгиба
Таким образом, используя входные данные с датчиков изгиба, возможно управлять как модулем
антропоморфного робота, так и другими программируемыми устройствами.
Список литературы
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Аннотация:
Получение
составов
стекловолокнистого композиционного
материала и
древесностекловолокнистого композиционного материала со структурой, обеспечивающей ему
комплекс заданных механических характеристик: высокую трещиностойкость и сопротивляемость
действию технологических и эксплуатационных физических факторов, явилось основной задачей
исследования. Приведены оптимальные составы и его характеристики.
Ключевые слова: шпалы, композиционные материалы, экология, древесные отходы.
ALTERNATIVE MATERIAL FOR RAILS
Storodubtseva Tamara Nikanorovna,
Grigoryev Dmitry Sergeevich,
Bondarenko Daria Yurievna
Abstract: Obtaining the compositions of a fiberglass composite material and a fiberglass composite material
with a structure that provides it with a set of specified mechanical characteristics: high crack resistance and
resistance to the action of technological and operational physical factors was the main task of the study. The
optimal compositions and its characteristics are given.
Key words: sleepers, composite materials, ecology, wood waste.
В последнее время значительное внимание предъявляется к комплексному использованию
отходов древесины. Так, в какой-то мере, производство древесностружечных и древесноволокнистых
плит сократило количество бросовых отходов, но в то же время, миллионы тонн их бросают в лесу,
либо в отвалах деревообрабатывающих комбинатов, сжигают и т.д. Кроме того, исследования
показывают, что связующие этих материалов вредят здоровью человека, так как не являются
экологически чистыми. Принимая во внимание изложенное, наиболее актуальным представляется
использовать отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности России для получения
компонентов конструкционных коррозионностойких композиционных материалов.
В связи с новыми товарными отношениями, в последние годы все больше возрастает спрос на
древесное сырье. Объем данного продукта уже нельзя удовлетворить лишь увеличением
лесозаготовок [1, с. 217]. При освоении лесных территорий, которые отступают от обжитых мест и,
соответственно, от транспортных магистралей, становится все дороже. Значительно возрастает сосны
120…150-летнего возраста, которая идет на изготовление железнодорожных шпал. При производстве
пиломатериалов, заготовке леса и раскряжевке древесины на нижних складах образуются отходы,
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которые содержат высококачественную массу древесины. Данная древесина пригодна для
производства щепы, используемая в качестве армирующего заполнителя древесного композита. Также
содержит значительное количество древесной массы, пригодной для получения щепы, низкосортная
древесина (топливные дрова, лиственный и хвойный тонкомер). А тонкомер, кроме этого, и для
изготовления каркаса этого материала 2, с. 11.
Анализ публикаций результатов работ различных авторов [3, с. 93, 4, с. 131], которые исследовали композиционные материалы, содержащие древесину или стекловолокно в своем составе в виде
заполнителей, бессистемно или условно ориентировано, армирующие матрицы на различных вяжущих,
и, в особенности, которые получают на основе отходов древесины, позволяет сделать следующие выводы. Довольно сложной представляется конструкция железнодорожного пути на основе синтетических
шпал из пенополиуретана, армированного длинными стеклянными волокнами, в связи с тем, что щебенчатый балластный слой заменен на опорные железобетонные плиты. К тому же, это совершенно
неоправданно, т.к. прочность на растяжение при изгибе этого материала очень высокая – 142…163
МПа, т.е. это прочность прессованного стеклопластика.
Применение вспененного полиуретана в условиях нашей страны в качестве вяжущего
композиционного материала шпал не имеет смысла, так как для этой цели Россия обладает
возможностью использовать фурфуролацетоновую смолу ФАМ, которую получают из отходов
лесопромышленного комплекса, и, которая дешевле полиуретановой. Исследования
коррозионностойкого композиционного материала – полимербетона ФАМ на андезите, который
предположительно может быть использован как альтернативный материал для железнодорожных
шпал, выявили один существенный недостаток: под действием постоянной длительно действующей
нагрузки он склонен к ползучести, поэтому его необходимо армировать. При армировании стальной
арматурой нельзя исключать возможность ее разрушения под действием агрессивных сред,
проникающих к ней через дефекты структуры или в результате диффузии. Это может привести к
разрушению всей конструкции.
Более эффективно армирование ПБ ФАМ стекловолокном (СВ) алюмоборосиликатного состава.
Оптимальные составы стекловолокнистого ПБ ФАМ и его характеристики приведены в табл. 1-4 [5, с. 154].
Таблица 1
Составы стекловолокнистых полимербетонов ФАМ, % по массе [5]
Компоненты стекловолокниОриентированное
Хаотическое ар- Комбинированное армиростого композиционного мате- армирование стекло- мирование стек- вание стеклосеткой и стекриала
нитями
лосечкой
лосечкой
1
2
3
4
Песок кварцевый
71,7
53,0
51,3
Андезитовая мука
16,0
15,0
Стеклонить НС 75/24
7,0
Стеклосечка из нитей или
жгута ЖС 24/10
2,0
2,2
Стеклосетка СС-3
3,0
БСК (бензольсульфокислота)
3,0
4,0
3,5
ФАМ
19,0
25,0
25,0
Стоимость шпалы из композиционного материала увеличивается при применении прессования. К
тому же, заводы для производства железобетонных шпал, которые существуют в настоящее время, не
приспособлены для этой технологии. Стремление соединить в композиционных материалах давно известные минеральные вяжущие и один из древних строительных материалов – древесину, а, именно,
её отходы в единый монолит, не способствовало созданию высокопрочных долговечных композитов.
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Таблица 2
Нормативные механические характеристики стекловолокнистого полимербетона ФАМ на андезите [5]
Характеристика
Ориентир. армир. Хаотич. армир.
Комбинир. армир.
стеклонитями
стеклосечкой
стеклосеткой и стеклосечкой
1
Условные пределы прочности, МПа,
при:
растяжении
сжатии
чистом изгибе
скалывании (сдвиг)
Мгновенные модули упругости, 10 МПа,
при:
растяжении
сжатии
чистом изгибе
сдвиге
Коэффициент Пуассона

2

3

4

65,0
64,0
81,0
7,0

4,68
82,0
11,40
8,60

9,0
78,0
14,5
9,0

1,36
1,16
1,63
0,045
0,19

0,82
1,11
1,90
0,032
0,26

1,31
1,33
1,61
0,034
0,25

Предельная растяжимость, %

0,55

0,035

0,42

Предельная сжимаемость, %

0,20

0,31

0,25

Таблица 3
Физические свойства стекловолокнистого композиционного материала ФАМ на андезите [5]
Свойства
Единица измерения
Показатели
1
Объемная масса
Твердость по Бринеллю
Истираемость полузакрепленным абразивом
Коэффициент термического расширения
Коэффициент теплопроводимости
Термостойкость по Мартенсу
Усадка объемная
Усадка линейная
Диэлектрическая проницаемость
Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц и 65
% влажности
Удельное электрическое сопротивление:
Поверхностное
Объёмное
Показатель горючести К
Водопоглощение за 24 ч.
максимальное
Морозостойкость свыше

2
г/см3
МПа
г/см3
1/ºС
Вт/М·К
град.
%
%

3
1,60…1,80
350
0,18…0,21
(12…14)·10-6
0,66…0,85
170
5,81
0,43
5,55…5,32
(13,02…11,09)·10-2

Ом
Ом·см
%
%
цикл

3,7·1010
3,8·108
0,14
0,05…0,3
2,95…3,81
300
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Таблица 4
Коэффициенты химической стойкости стекловолокнистого полимербетона ФАМ на андезите [5]
Наименование реагентов
Концентрация,
Значение коэфПБ**
%
фициентов*
1
2
3
4
Вода
100
0,46/0,48
0,85
Серная кислота
70
0,47/0,54
0,90
Едкий натр
30
0,24/0,27
0,90
Едкий натр
10
0,38/0,35
0,85
Минеральное масло
20–80
0,90/0,90
0,90
Керосин
100
0,94/0,94
0,94
Соляная кислота
27
0,79/0,79
0,95
Гидролизованный полиакрилонитрил (гипан)
РН11,5–12,5
0,54/0,54
0,60
Окисленнозамещенный лигносульфонат (окзил)
23–27
0,70/0,70
0,70
Флотореагент Т-80
100
0,91/0,91
0,91
*В числителе стоит значение коэффициента химостойкости по прочности, в знаменателе – по
жидкости; **ПБ с графитовым наполнителем и заполнителем.
Общие причины несовместимости древесины и минеральных вяжущих состоят в том, что эти вяжущие способны насыщаться водой, что в свою очередь разрушает древесину (гниение), слабые адгезионные связи в зоне контакта матрица – древесина из-за выделения древесиной веществ, которые
агрессивны по отношению к вяжущим, а также разрушение цементной матрицы под давлением набухания древесины.
Это приводит к значительному усложнению технологии производства этих материалов, а именно
к необходимости защиты древесины от гниения, применения реагентов, улучшающих адгезионные контактные связи, и т.д. [5, с.91].
Однако все эти меры не позволяют значительно увеличить прочность при изгибе, снизить ползучесть, увеличить долговечность, т.е. использовать эти материалы для несущих конструкций, например,
шпал лесовозных и общего назначения железных дорог, хотя известен патент Великобритании на подобную конструкцию.
Однако следует отметить, что авторы пришли к совершенно правильным выводам: при изгибе композиционных материалов, которые содержат армирующий древесный заполнитель, увеличивается прочность при применении достаточно длинной стружки и шерсти (до 40 см). А повысить жесткость композита
в целом (серный бетон, армированный брусками длиной до 200 см), возможно при применении более
жестких армирующих элементов [2-5]. Известные композиционные материалы на основе полимерных
вяжущих привлекательны тем, что в них используются отходы лесопромышленного комплекса, однако
они практически не применяются в несущих конструкциях, т.к. хаотическое расположение мелкой древесной щепы или волокон не обеспечивает необходимую изгибную прочность и жесткость. Кроме того, низкие показатели водо-, тепло- и атмосферостойкости [2-5]. Материалы на основе стекловолокна алюмоборосиликатного состава могут быть применены для повышения трещиностойкости полимерной мастики
(раствора) ФАМ на внешних поверхностях железнодорожных шпал из древесного композита, подвергающихся знакопеременным нагрузкам при прохождении по ним поездов [5, с. 202].
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Аннотация: Основной задачей дорожных машин является строительство и содержание путей движения, которая включает в себя немедленное устранение различных препятствий, разрушений и заграждений, возникающих на пути движения. А также в оборудовании в сложных условиях обходов и объездов в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта с заданной скоростью.
Качественное выполнение работ в установленные сроки достигается: рациональной организацией с
минимальными затратами сил и средств; своевременной заготовкой и доставкой к месту выполнения
задач местных материалов, широким использованием типовых и заранее подготовленных организационно-технических решений для выполнения дорожных работ. В статье представлена методика расчета
параметров бульдозера с новым рабочим оборудованием.
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Abstract: The main objective of road vehicles is the construction and maintenance of traffic routes, which includes
the immediate elimination of various obstacles, destruction and barriers that arise on the road. And also in equipment in difficult conditions of detours and detours in order to ensure uninterrupted and safe movement of vehicles
at a given speed. High-quality performance of work in a timely manner is achieved: by a rational organization with
minimal effort and money; timely procurement and delivery of local materials to the place of task fulfillment, widespread use of standard and pre-prepared organizational and technical solutions for performing road works. The
article presents a methodology for calculating the parameters of a bulldozer with new working equipment.
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В процессе создания новой техники существует ряд последовательно выполняемых этапов, каждый последующий этап которого базируется на результатах предыдущего этапа. Начинается эта работа с исследований, теоретических и экспериментальных. Полученные данные позволяют перейти к
следующему, второму этапу – определению расчетных параметров машины. Для их расчета необходимо разработать методику, которая основывается на выведенных в работе математических расчетных зависимостях и экспериментальных данных. Если говорить о дальнейших этапах создания машины, которые хотя и не входят в круг решаемых в работе задач, но знать последовательность дальнейших шагов нужно [1]. Так, за расчетом параметров техники следует следующий этап – разработка конструкторской документации с необходимыми расчетами, которые выполняют специальные конструкторские бюро. Затем выполняется следующий этап – разработка технологической документации в специальных технологических бюро. И только после этого машиностроительный завод может начинать
производство техники. Таким образом, разработка методики расчета параметров является отдельным
и важным звеном создания новой техники [2].
Расчет параметров бульдозера производится в следующей последовательности.
1. Определяется производительность бульдозера по грунту в плотном теле, которая рассчитывается по формуле:
(1)
𝑄п/п(пл.) = 3600· 𝐹стр · 𝜗п/п ,
где
𝐹стр - площадь поперечного сечения снимаемой стружки, м²;
𝜗п/п - скорость рабочей скорости бульдозера, м/с.
2. Площадь поперечного сечения стружки находится из выражения:
(2)
𝐹стр = Вотв · ℎстр ,
где Вотв - ширина отвала (ширина захвата), м;
ℎстр - высота стружки, м.
3. Ширина отвала новой конструкции бульдозера рассчитывается с учетом размеров дополнительных выдвижных секций и рабочего положения отвала бульдозера [3]:
а) в бульдозерном положении с обеими выдвинутыми на полный ход дополнительными секциями
(3)
Вотв 1 = Восн + 2𝒴выд ,
где Восн - ширина захвата основным отвалом в обычном положении, м;
𝒴выд - ширина захвата двух дополнительных выдвижных левого и правого отвалов, м.
б) в двухотвальном положении
(4)
Вотв 2 = (Восн + 𝒴прав )·sin 𝛼зх + (Восн + 𝒴лев ) ·sin 𝛼зх ,
или
Вотв 2 = (2Восн + 𝒴прав + 𝒴лев )·sin 𝛼зх ,

(5)

где 𝒴прав - ширина захвата дополнительного выдвижного правого отвала, м;
𝒴лев - ширина захвата дополнительного выдвижного левого отвала, м;
𝛼зх - угол захвата, град.
б) в грейдерном положении
 если оба дополнительных отвала выдвинуты одинаково и на необходимую длину
(6)
Вотв 3 = (Восн + 𝒴прав + 𝒴лев )·sin 𝛼зх ,
 если грейдер работает у обрыва и сталкивает завал под откос, то зависимость для расчета
будет следующая:
(7)
Вотв 3 = (Восн + 𝒴прав + 𝑘исп · 𝒴лев )·sin 𝛼зх ,
Где 𝑘исп -коэффициент использования длины выдвижного отвала, находящегося у обрыва;
𝑘исп < 1, так как часть отвала висит над кромкой обрыва и не участвует в транспортировании
грунта [4].
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4. Толщина стружки принимается технологически и исходя из прочности грунта, ширины захвата, высоты отвала, дальности транспортирования призмы волочения в пределах мощности двигателя.
5. Производительность бульдозера на грунте в рыхлом виде определяется по формуле:
(8)
𝑄п/п(рыхл.) = 𝑄п/п(пл.) ·𝑘разр. ,
где 𝑘разр. - коэффициент разрыхления грунта, находящийся в пределах 1,30- 1,38 в зависимости
от типа грунта.
6. Для расчета сопротивления копания грунта найдем объем призмы волочения, который зависит от геометрических размеров отвала и свойств грунта:
𝒴·Н²
(9)
𝑉 =
,
пр

2𝑘пр

где 𝒴 - ширина отвала, м;
Н - высота отвала, м;
𝑘пр - коэффициент, находящийся в пределах 0,70 до 1,5 в зависимости от соотношения Н⁄𝒴 .
7. Общее сопротивление копанию 𝑅коп грунта отвалом бульдозера состоит из следующих составляющих:
(10)
𝑅коп = 𝑅рез + 𝑅пр.вол. + 𝑅в + 𝑅пер + 𝑅тр ,
где 𝑅рез - сопротивление резанию, Н;
𝑅пр.вол. - сопротивление перемещению призмы волочения, Н;
𝑅в - сопротивление грунта вверх по отвалу, Н;
𝑅пер - сопротивление передвижению бульдозера, Н;
𝑅тр - сопротивление трению ножа бульдозера о грунт, Н.
8. Сопротивление грунта резанию определяется по выведенной в разделе 2 формуле, для
двухсторонних косых клиньев трехступенчатого рабочего органа бульдозера [5]:
(11)
𝑅рез = 𝑅рез(зуб) + 𝑅рез(вер) + 𝑅рез(нож) .
9. Каждая из составляющих сопротивления резанию грунта в предыдущей формуле определяется по зависимости, выведенной для двухстороннего косого клина во втором разделе:
пр
пр
л
л
з
(12)
𝑅рез = ∑ 𝑅𝑥 = 𝑅н𝑥 + 𝑅н𝑥
+ 𝐹н𝑥 +𝐹н𝑥
+𝐹з.𝑧
.
10. Сопротивление перемещению призмы волочения равно:
(13)
𝑅пр = 𝑉пр · ɣгр. · µ2 = 𝐺пр · µ2 ,
где 𝐺пр - вес призмы волочения, Н;
ɣгр. - объемный вес грунта в плотном теле, Н/м³;
µ2 - коэффициент трения грунта по грунту (0,5 – 0,95), Н;
11. Сопротивление от перемещения грунта вверх по отвалу будет [6-7]:
(14)
𝑅в = 𝐺пр · sin² 𝛼рез · µI ,
где 𝛼рез - угол резания, град;
µI - коэффициент трения грунта по металлу (0,35 – 0,80)
12. Сопротивление передвижению бульдозера:
(15)
𝑅пер = 𝐺 · ƒ,
где 𝐺 - вес бульдозера, Н;
ƒ - коэффициент перемещения ходовой части бульдозера (0,1 – 0,12)
13. Сопротивление трению ножа бульдозера о грунт:
(16)
𝑅тр = µI ·(𝑅г + 𝐺I ) ,
где 𝐺I - вес бульдозерного оборудования, Н;
𝑅верт - касательные и вертикальные составляющие силы резания, определяемые по выведенной в разделе 2 формуле:
пр
пр
л
л
з
(17)
𝑅верт = ∑ 𝑅𝑧 = 𝑅н𝑧 + 𝑅н𝑧
+ 𝐹н𝑧 +𝐹н𝑧
+𝑅з.𝑧
.
Таким образом, разработанная методика расчета основных параметров бульдозера подходит
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для всех случаев его применения. В процессе работы бульдозерного оборудования в условиях горных
дорог и на крутых склонах производительность и безопасная работа путепрокладчика на краю обрыва
повышается за счет применения выдвижных дополнительных секций. Правая и левая выдвижные секции позволяют обеспечить движение на безопасном расстоянии путепрокладчика от края крутых склонов и на косогорах при сбрасывании в обрыв призмы волочения [8].
Захваты рыхлители не рассматривались, так как их расчет можно производить по известным
методикам.
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Аннотаций: В этой статье формализована модель электронного документооборота при планировании
перевозок грузов и учета погрузки на железнодорожном транспорте. Процессы документооборота характеризуются тройкой множеств (состояние, действие, участники). Формализованная модель теории
графов дает возможность детерминировать процесс обработки документов.
Ключевые слова: электронный документооборот, теория графов; модель электронного документооборота, формальное представление, матрица инцидентности электронного документооборота.
MODELING OF PROCESSES OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE PLANNING OF
CARGO ON RAILWAY TRANSPORT OF UZBEKISTAN IN THE INTRA REPUBLICAN MESSAGE USING
GRAPH THEORY
Aripov Nazirjon Mukaramovich,
Kamaletdinov Shokhrukh Shukhratovich
Abstract: This article formalizes the model of electronic document flow in the planning of cargo transportation
and accounting of loading on railway transport. Workflow processes are characterized by three sets (state,
action, participants). The formalized model of graph theory makes it possible to determine the process of document processing.
Keywords: electronic document management, theory of graphs; model of electronic document management,
formal representation, matrix of incidence of electronic document management.
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шению качества деятельности предприятий. В состав этих исследований должны включаться все факторы, влияющие на эффективность выполнения процессов. Результаты этих исследований должны
иметь определенную актуальность. Для определения актуальности применяются имитационные модели, которые характеризует свойства исследуемого объекта.
В настоящей статье предусмотрено построение формальной модели электронного документооборота в технологическом процессе в грузовых и коммерческих работах железнодорожного транспорта.
Вопросы формализации электронного документооборота в разных отраслях рассмотрены на работах[1–3]. Для формализации процессов использовано широко апробированный теории графов. Синтез процессов электронного документооборота имеет особое значение в современных условиях оказания услуг железодорожным транспортом. Так как комплекс технологических цепочек включающих в себя отдельные модули имеющие индивидуальные алгоритмы процессов, формализация которых требуется поэтапно в модульным режиме. Синтез определяет взаимосвязь между множествами электронного документооборота.
В соответствии результатами работы [3], система представляет процессы документооборота в
виде тройки ДТ = {У, Д ,Ф}, где : ДТ - формальная модель документооборота; У - множество участников;
Д - множество действий; Ф - множество состояний документов.
При планировании перевозок грузов и учета погрузки во внутриреспубликанском сообщении
можно определить следующие шаги:
1. Оформление грузоотправителем заявки на перевозку во внутриреспубликанском сообщении;
2. Форматный и логический контроль информаций;
3. Согласование заявки на перевозку;
4. Формирование графика подачи вагонов грузоотправителем;
5. Согласование графика подачи вагонов начальником станции;
6. Введение учетной карточки товарным кассиром;
7. Подписание учетной карточки.

Ф2

Д3

Система
планирования и
согласования
приема
грузов

Ф3

Управление логистики,
грузовой и
коммерческой работы
региональный
железнодорожный узел

Д9
Д1

Д2

Д7

Ф5

Станция

Ф6

Д8
Д10
Ф1

Д4

Ф4

Ф7

Глузоотправитель

Рис. 1. Графическое изображение планирования перевозок грузов и учета погрузки
Заданной моделью могут быть реализованы следующие последовательные шаги (рис.1). Возможные сценарии будут соответствовать путям графа. Через ребра графа будем определять пути
нашего графа. В заданном графе процесс может выполняться одним из четверых сценарий:
Сц1: Д1, Д3,Д7, Д8, Д9, Д10;
Сц2: Д1, Д2,Д1, Д3, Д7, Д8; Д9; Д10
Сц3: Д1, Д3, Д4, Д1, Д3, Д7, Д8; Д9; Д10
Сц4: Д1, Д2,Д1, Д3, Д4, Д1; Д3; Д7; Д8; Д9; д10
Построим матрицы документооборота (Таблица 1). Каждый шаг представляет собой определенное действия над документом.
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Таблица 1
Сц1
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д7
Д8
Д9
Д10

Ф1
У1

Сц3
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д7
Д8
Д9
Д10

Ф1
У1
У2

Ф2
У2

Ф3

Ф4

У2
У1

Ф2
У2(2)

Ф3

Ф4

Матрицы документооборота
Ф5 Ф6 Ф7
Сц2 Ф1
Ф2
Д1 У1 У2(2)
Д2 У2
Д3
Д4
Д5
Д7
У3
Д8
У3
Д9
У1
Д10
Ф5

Ф6

Ф7

У2
У1
У3
У3
У1

Сц4
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д7
Д8
Д9
Д10

Ф1
У1

Ф2
У2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

У2
У1
У3
У3
У1
Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

У2
У1
У3
У3
У1

Результаты данной статьи могут использоваться для моделирования электронного документооборота с использованием динамических вероятностных нагруженных графов.
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Аннотация: рассмотрены характер и причины разрушения наиболее нагруженных несущих контактов
буксовых подшипников качения и подшипников качения кассетного типа. Приведены неисправности
подшипников, вызывающие внезапные отказы и указаны их причины.
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MECHANICS OF DESTRUCTION OF THE MOST LOADED BEARING CONTACTS AXLEBOX
Mashtakov Alexander Petrovich,
Mickiewicz Vadim Grigorievich,
Shumeyko Galina Semenovna
Abstract: the nature and causes of destruction of the most loaded bearing contacts of box rolling bearings
and rolling bearings of cassette type are considered. Bearing malfunctions causing sudden failures and their
causes are given.
Keywords: axle bearing, roller bearings cassette type, rolling stock, jamming of rollers, the axial clearance.
В настоящее время на транспорте наиболее широкое распространение получили роликовые
подшипники с цилиндрическими роликами и подшипники качения кассетного типа. Такие подшипники
используются в буксовых узлах подвижного состава. Как показала практика, при радиальном нагружении и высоких скоростях вращения действительная долговечность роликовых цилиндрических подшипников значительно превышает расчетную. Это можно объяснить созданием стабильных условий для
упруго-гидродинамической смазки несущих контактов.
Особенностью буксовых подшипников является длительная работа при малых и средних скоростях вращения, когда ролики контактируют с кольцами в условиях граничного и смешанного трения.
При таких условиях работы долговечность подшипников резко снижается. Расчеты показывают, что
условия близкие к условиям работы высокоскоростных подшипников, создаются в буксовых подшипниках лишь при скоростях движения свыше 120 км/час [1].
Кроме того, цилиндрические роликовые подшипники весьма чувствительны к перекосам особенно при малых и средних скоростях вращения. В условиях граничного или смешанного трения даVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же небольшая несоосность колец обуславливает резкое снижение их усталостной долговечности,
причем, чувствительность подшипников к перекосам увеличивается с уменьшением нагрузки. Распределение напряжений в контакте ролик-кольцо при соосном расположении колец зависит от формы образующей ролика.
В современных буксовых подшипниках ролик идеальным цилиндром не является. Получили распространение ролики со скосом и с бомбиной (выпуклой образующей). Поиски оптимальной формы ролика связаны с тем, что перекос колец вызывает неравномерное распределение контактных напряжений по ширине дорожки качения, причем максимальные напряжения значительно превышают расчетные. Практика показал, что ролики с прямолинейной образующей вызывают повышенный усталостный
износ наружных колец в "типичном” месте - на краю дорожек качения. У подшипников, имеющих цилиндрические ролики со скосом, относительный перекос колец приводит к возрастанию интенсивности
нагрузки в месте перехода от цилиндрической части к скосу, т.е. в наиболее опасном месте, где неизбежно возникает концентрация напряжений. Перекос роликов с бомбиной приводит к смещению оси
площадки контакта к краю дорожки качения, хотя при этом максимальная интенсивность нагрузки при
ограниченных перекосах возрастает весьма незначительно. Применение роликов с двухрадиусной выпуклой образующей позволяет повысить фактическую долговечность цилиндрических подшипников за
счет уменьшения их чувствительности к перекосам и снижения концентрации контактных напряжений
по краям дорожек качения.
В начальный период движения поезда (после его длительной стоянки) происходит нагрев деталей буксового узла. При достижении установившегося теплового режима повышение температуры
буксы прекращается и создаются условия, когда все выделяющееся при работе подшипника тепло
полностью отводится в окружающую среду. Чем ниже температура буксы, тем надежнее работа по дшипников в ней.
В процессе эксплуатации роликовых подшипников на грузовых и пассажирских вагонах наблюдается повреждение, вызывающее повышенный нагрев буксы, а иногда заклинивание роликов и разрушение шеек оси. К числу таких неисправностей относятся трещины и разрыв внутреннего кольца, трещины и излом сепаратора, раковины и шелушение на дорожках качения роликов как внутреннего, так и
наружного колец, вследствие усталости и коррозионных повреждений, трещины, отколы, ползуны на
роликах и т.д. [3]. Неисправности подшипников вызывают внезапные отказы. Аварийная ситуация при
движении поезда возникает в случае, если из-за тех или иных неисправностей буксового узла возникающая тепловая энергия превышает тепло отводимое от корпуса буксы в окружающий воздух. В этом
случае нарушается установившийся тепловой режим и температура буксы может повышаться.
Причиной нагрева букс может являться, например, заклинивание роликов между бортами наружных колец. При этом одновременно повреждаются оба направляющих борта. На них могут возникать
задиры, трещины, сколы. Так как заклиненные ролики не вращаются, то вдоль их образующих возникают ползуны, а на дорожке качения внутреннего кольца-задиры и наплывы металла от скольжения
роликов. Причиной такого заклинивания роликов служит недостаточный осевой зазор. При освидетельствовании таких подлинников на бортах колец могут быть обнаружены трещины, на торцовых поверхностях бортов колец и роликов просматриваются задиры в виде "елочек” и заусенцев. Так, например,
при исследовании колец после пробега на некоторых бортах колец были обнаружены дефекты в виде
"елочки" различной степени интенсивности. Эти дефекты в отдельных случаях вызвали появление
трещин в зоне грубых надиров. Возможность заклинивания роликов из-за недостаточного осевого зазора может появиться благодаря температурному удлинению роликов в процессе работы буксового подшипника. При напряженных режимах работы разность температур нагрева роликов и наружных колец
может достигать 60o...70o. Уменьшение осевого зазора в цилиндрическом буксовом подшипнике может
возникать также из-за перекоса колец [2]. Другими словами, в работающем подшипнике нагрев роликов
происходит быстрее нагрева колец подшипников. Можно сказать, что нагрев роликов опережает нагрев
подшипников. Вследствие этого длина ролика увеличивается быстрее, чем увеличивается расстояние
между бортами колец. При движении поезда неизбежно возникают перекосы колец подшипников, что
еще более снижает осевые зазоры и может привести к заклиниванию роликов между бортами колец,
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что в свою очередь, вызывает повреждение и даже разрушение подшипника.
Иногда наблюдаются внезапные отказы подшипников качения, которые, хотя и не являются массовыми, но при единичных случаях представляют реальную угрозу для безопасности движения поездов. Дефекты внезапного происхождения, носящие случайный характер, возникают обычно вследствие
некачественного изготовления деталей подшипника и монтажа буксовых узлов. Иногда внезапные повреждения возникают в результате действия каких-либо экстремальных условий эксплуатации, например, ползуны на колесе, перегруз буксы из-за смещения груза в вагоне, обводнение смазки и т.д. К повреждениям, возникающим внезапно, относятся разрыв внутреннего кольца подшипника, скол борта
внутреннего кольца, разрушение приставного кольца, разрушение сепаратора.
Опасность разрыва внутреннего кольца заключается в том, что лопнувшее кольцо при дальнейшем разрушении вызывает задир шейки оси, который иногда завершается недопустимым перегревом
шейки и её изломом.
Причиной разрыва внутренних колец подшипника служат напряжения внутри детали, возникающие вследствие нарушения в технологии изготовления кольца при шлифовании и термической обработке. Эти напряжения вызывают появление трещин, развитие которых и приводит к разрушению
кольца. При изучении такой трещины видны и гладкие края и стреловидное распространение в теле
детали. Иногда причиной разрушения является склонность материала кольца к хрупкому разрушению.
Как правило, скол борта подшипника происходит по шагу роликов. Трещина начинает развиваться в галтели (концентраторе напряжений) и выходит на внешнюю торцовую поверхность борта в месте
образования ступеньки вмятины от контакта с лабиринтным кольцом.
Зачастую разрушение сепараторов происходит достаточно быстро, буквально через несколько
месяцев после ввода нового подшипника в эксплуатацию, что нельзя связать с усталостными явлениями. Причинами разрушения сепараторов являются высокие динамические нагрузки от взаимодействия
пути и подвижного состава, особенно при наличии коротких неровностей пути и неровностей по кругу
катания колес. Излом сепараторов происходит главным образом в зимние месяцы эксплуатации, когда
динамические нагрузки возрастают в условиях сильных морозов ввиду увеличения жесткости пути.
Особенно заметно это на пути, уложенном на железобетонных шпалах вследствие значительного повышения жесткости пути. Причиной возникновения больших сил, действующих на сепаратор, является
также разность скоростей движения роликов и сепаратора. Усилия, действующие на перемычки сепараторов, возрастают с увеличением частоты вращения подшипника и повышения осевой нагрузки и
могут превышать расчетные в 4-5 раз.
Аналогичные разрушения имеют место и в подшипниках качения кассетного типа. Например,
разрушение одной из деталей приводит к заклиниванию подшипника и, как следствие, выделению тепла, повышенному нагреву, выгоранию смазки, расплавлению и разрушению сепаратора.
Механическое повреждение наружного кольца – «откол», вызван перегрузками, создающими высокие напряжения, приводят к растрескиванию и раскалыванию. Приводит подшипник к браковке
ослабление посадки кожуха уплотнения. Ослабление посадки происходит в случае механического повреждения или нарушения сборки подшипника. Имеет место случай «выброса смазки». Выделение
смазки в зоне уплотнения – результат ее миграции из подшипника, как при нормальных условиях работы, так и при повышенном нагреве.
Выводы.
1. Возникающие повреждения букс, как правило, приводят к их нагреву, и как следствие, к заклиниванию роликов и разрушению шеек оси.
2. Приведение неисправности подшипников могут вызывать внезапные отказы.
3. Знание возникновения возможных неисправностей подшипников и их причины помогут избегать внезапных очень опасных отказов.
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Аннотация: в нынешних реалиях, учитывая стремительные темпы развития микроэлектронной
промышленности и повсеместное внедрение всевозможных датчиков в предметы быта (к примеру
«умные» розетки), подготовка специалистов с высоким уровнем квалификации является как никогда
актуальной. Ведь мало внедрить технологичное решение, нужно же еще обеспечить его техническую
поддержку. От уровня подготовки специалистов будет зависеть как качество обслуживания, так и
тенденция развития отрасли в целом. Очевидно выгодным решением при подготовке подготовке
специалиста, будет внедрение модульной структуры у учебных стендов. Данная статья посвящена
именно этому вопросу.
Ключевые слова: учебный стенд, подготовка специалиста, вариативность выполняемых заданий,
приобретение практических навыков, микропроцессорная техника, модульная структура, платы
расширения.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL STANDS WITH A
MODULAR STRUCTURE ON THE BASIS OF MODERN MICROCONTROLLERS
Yachyn Nikolay Sergevich,
Gorbach Anton Petrovich
Abstract: in the current realities, given the rapid pace of development of the microelectronic industry and the
widespread introduction of all kinds of sensors in everyday objects (for example, “smart” outlet), the training of
specialists with a high level of skill is more relevant than ever. After all, it’s not enough to introduce a technological solution, you still need to provide its technical support. Both the quality of service and the development
trend of the industry as a whole will depend on the level of training of specialists. Obviously, an advantageous
solution in the preparation of specialist training is the introduction of a modular structure at the training stands.
This article is dedicated to this issue.
Key words: training stand, specialist training, the variability of tasks, the acquisition of practical skills, microprocessor technics, modular structure, expansion cards.
В нынешних реалиях подготовка специалистов сферы программирования микроконтроллеров
производится в специальных учебных учреждениях (средних специальных и высших) либо в специаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизированных организациях, которые заинтересованы в подготовке такого рода специалистов. Для
того чтобы оттачивать и закреплять навыки полученные в ходе теоретического обучения необходимо
иметь материальную базу. Под материальной базой такого рода чаще всего понимают учебные
стенды, на которых учащиеся выполняют лабораторные работы под руководством преподавателя.
Соответственно, преподавательским составом разрабатываются учебные программы исходя из специфики учащихся, чтобы те в свою очередь получили наиболее полезные в практической деятельности навыки. Примерами таких учебных программ могут послужить учебные программы учреждения
высшего образования по курсу «Интеллектуальные электронные системы безопасности» (базируется
на обучении программирования контроллеров на низкоуровневом языке программирования Assembler) [1] и «Мобильные вычислительные системы» [2] (базируется на более высокоуровневом языке
программирования в среде Eclipse). Так как специфика данных курсов различна, то и учебные стенды
для них соответственно разрабатываются с совершенно различной конструкцией, архитектурой и базируются на разных контроллерах. На рис.1 представлены реализации учебных стендов на базе разных микроконтроллеров.

Рис. 1. Учебный стенд НТЦ-31.100 на базе микроконтроллера ATMega128(сверху) и учебный
стенд, разработанный компанией Axonim на базе микроконтроллера STM32(снизу)
Данный пример был приведен для того, чтобы задать рамки при реализации стендов с
модульной структурой. Очевидно такой подход возможен лишь в том случае, если неизменно «ядро»
(центральное процессорное устройство или микроконтроллер). Однако существует ряд смежных
специальностей, и разработка учебных стендов на одинаковой базе для каждой из них, выглядит
несколько нецелесообразно. В таком случае применение моульной структуры стенда выглядит куда
более экономически выгодным.
Модульности в стенде можно достичь применяя всевозможные платы расширения [3]. В качестве
самого простого примера можно привести проектное решение от торговой марки Arduino. На
любительском уровне можно провести аналогию продукции от этого производителя с конструктором
«LEGO». Принцип и идея именно такие: при необходимости с помощью плат расширения можно
реализовать требуемый от конструкции функционал. Однако Arduino является не очень удачным
решением с точки зрения обучения, так как множество библиотек и среда разработки ориентирована на
неопытного пользователя [4]. Данный факт негативно скажется уровне подготовке специалиста, так как
обучение должно проходить на соответствующем уровне. Однако в качестве примера Arduino довольно
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хорошо описывает саму идею.
Преспективной базой для построения модульной системы модно считать продукцию от
производителя STMicroelectronics для контроллеров семейства Cortex. В пользу данного решения
говорит тот факт, что у данного производителя имеется множество плат расширения различной
сложности, помимо того предусмотрена совместимость с оборудованием другого производителя.
Примером отладочной платы, которую можно использовать в качестве базы, может служить плата
STM32F4 DISCOVERY [5] и представлена на рис. 2.

Рис. 2. Отладочная плата STM32F407G-DISC1
Данная плата применяется в стенде, разработанном компанией Axonim, в совокупности с
собственной платой аппаратной поддержки для ОСРВ eCOS 3.0 под микроконтроллер TI Concerto [6].
Данная структура стенда позволила реализовать следующий функционал:
 работа с интерфейсом Ethernrt;
 работа с web-камерой;
 работа с микрофоном;
 работа с интерфейсами (RS-485,USB)
 работа с SD-картой в режимах запись/чтение;
 работа с LCD-дисплеем и др.
Используя дополнительные модули, к примеру, инфракрасный приемник можно реализовать
работу с пультом дистанционного управления и т.д. На примере учебного стенда от компаии Axonim
прекрасно видно, что модульность позволяет варьировать и расширять функционал исходя из
потреьностей пользователя, что крайне удобно. Однако в данном случае система не совсем открыта и
существует ряд ограничений. Закрытый корпус учебного стенда не позволяет наращивать
дополнительные платы расширения тем самым снижая возможности масштабирования системы, ее
потенциального расширения и усложнения. Разумеется, совершенно открытая система без корпуса
тоже будет иметь ряд своих недостатков. Одним из очевиднейших будет являться – возможное
механическое и электростатическое повреждение микрконтроллеров. У каждого технического решения
есть свои достоинства и недостатки. В некоторой степени нивелировать данный недостаток можно
проведя дополнительный инструктаж с учащимися по правилам эксплуатации микропроцессорных
устройств, а так же применяя антистатические браслеты и коврики. Такого рода открытая система
может быть актуальна и целесообразна в случаее обучения специалиста с углубленным уровнем
подготовки, который уже должен обладать базовыми навыками. Поэтому новые разработки и методики
обучения в данной сфере остаются актуальнми на данный момент.
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Аннотация: В работе описан метод оценки нелинейности расходомера при проведении процедуры
контроля метрологических характеристик по компакт-пруверу с применением энкодера.
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MATHEMATICAL MODELING OF METROLOGICAL CHARACTERICTICS CHECK PROCESS WITH A
COMPACT-PROVER USING ENCODER
Mukhametianov Ilnur Radikovich
Scientific adviser: Dmitriev Oleg
Abstract: In the article the method of turbine flowmeter non-linearity estimation is described. The estimation is
produced during metrological characterictics check with compact-prover using encoder.
Key words: compact prover, wire encoder.
В соответствии с [1] на узлах учета жидких углеводородов раз в месяц должна проводиться процедура контроля метрологических характеристик (КМХ), необходимая для подтверждения К-фактора
преобразователей расхода (ПР). В последнее время все чаще для проведения КМХ используются компакт-пруверы (КП) [2, с. 154]. Нелинейность ПР при этом не учитывается, но, ввиду малого объема КП,
может влиять на результат. Поэтому определение нелинейности ПР является важной задачей, не решаемой, к сожалению, применением известных методов интерполяции импульсов – двойной и четверной хронометрией.
При «выдавливании» компакт-прувером (КП) калибруемого объема этот объем можно вычислить как:

Vкалибр  s  F ,

(1)

где s - расстояние, пройденное поршнем между детекторами, а F – площадь поперечного сечения прувера.
При движении поршня с закрытым клапаном (между детекторами) скорость поршня равна скорости потока. Пройденное расстояние можно рассчитать по формуле:
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(2)

Из выражения (2) ясно, что скорость поршня, также, как и скорость потока, непостоянны. В реальности скорость потока всегда колеблется в некоторых пределах, что обуславливается работой технологического оборудования (насосов, клапанов).
Примем допущение, что в пределах какого-то элементарного временного промежутка tэл скорость
потока и поршня не меняется. Тогда выражение (2) можно представить в виде ряда:

n
s   ( vi  tэл ).
i 1

(3)

В турбинном расходомере скорость потока преобразуется в линейную скорость крыльчатки:

v крыльч  v

(4)

Период импульса на выходе расходомера равен

Tимп 

lдуги
vкрыльч

,

(5)

где lдуги – константа, равная длине дуги на крыльчатке, соединяющей метки, на которых происходит срабатывание электронной схемы и выдача импульса и вычисляемая по формуле:

lдуги 

2   R
,
N

(6)

где R – радиус крыльчатки, а N – число меток по длине окружности.
С учетом (6) выражение (5) примет вид:

Tимп 

2   R
,
vкрыльч  N

(7)

Таким образом, мы можем однозначно определить скорость потока по периоду импульса с расходомера. В паспорте на расходомер будет приведен переводной коэффициент.
В реальности расстояние lдуги не является константой. При длительной эксплуатации нередко
происходит искривление лопаток крыльчатки, что ведет к тому, что путь между метками, например, 1 и
2 сокращается, а метками 2 и 3 увеличивается. Это приводит к тому, что период первого импульса, соответственно, уменьшится, а период второго импульса увеличится. Это явление порождает неидеальность расходомера, называемую «нелинейность». Нелинейность вносит погрешность при проведении
КМХ по компакт-пруверу, так как значение калиброванного объема в таком случае невелико, а «вес»
каждого импульса велик. Значение нелинейности расходомера при применении двойной и четверной
хронометрии никак не учитывается, так как каждый импульс сравнивается с эталоном не по отдельноVII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

сти, а как часть целого, общего объема.
Однако, сравнивая показания расходомера с показаниями другого – эталонного – прибора более
высокого класса точности, возможно было бы сделать вывод о нелинейности. Иногда при работе с КП используют так называемый «компаратор» - эталонный расходомер более высокого класса точности. Сначала проводят КМХ компаратора по КП, а затем – КМХ расходомера по компаратору. Это не всегда удобно, так как, во-первых, обслуживающему персоналу приходится выполнять двойную работу, а во-вторых,
компаратор подвержен неидеальностям той же природы, что и расходомер на измерительной линии.
Выходом из этой ситуации может служить использование измерителя скорости движения поршня
КП, который может быть реализован на основе тросового энкодера, «голова» которого жестко крепится
на раме КП, а головка стального троса – к каретке штока. При прохождении образцового участка движение поршня (а, соответственно, и штока, и каретки) близко к поступательному, что позволяет не учитывать инерционность троса. Погрешность такого энкодера составляет сотые доли процента, что на
порядок выше точности турбинного расходомера.
При установке на КП энкодера, имеющего выходной непрерывный токовый сигнал, возможно
проводить измерения текущего положения поршня. Оно определяется выражением:

sтек  sэнк  s0 ,

(8)

где s энк - значение сигнала на выходе энкодера, а s0 - значение выходного сигнала энкодера
при прохождении второго детектора (начале КМХ).
Скорость поршня (потока) можно получить из значения s путем дифференцирования:

v (t ) 

ds
.
dt

Опять же примем допущение, что скорость потока постоянна в течение времени
рость можно рассчитать по формуле:

vi 

(9)

t эл . Тогда ско-

i
i 1
sтек
 sтек
.
tэл

(10)

На рис. 1 приведены временные диаграммы сигналов с энкодера, интерфейсной платы прувера
и расходомера (временные параметры импульсов и их количество показаны условно).
Скорость поршня во время первого временного промежутка можно вычислить по формуле:

v1энк 

u1  u0
,
T1

где u1 , u0 - значения непрерывного сигнала с энкодера, соответствющие положениям поршня,
T 1 - время прохождения поршнем пути от точки 0 до точки 1.
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Рис. 1. Временные диаграммы
Скорость потока жидкости во время первого временного промежутка можно вычислить по формуле:

v1расх 

k
,
T 1  f max

где f max – максимальная частота сигнала расходомера, k - коэффициент пропорциональности.
После проведенных измерений и расчетов нелинейность можно будет вычислить по формуле:

n энк
расх
 (vi  vi )
  i 1
 100%,
Vn
где Vn – значение калибровочного объема.
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Аннотация: Температурный дрейф MEMS датчиков ограничивают их потенциальное применение в
реальных условиях. Чтобы устранить это ограничение, был исследован алгоритм компенсации
дрейфа с использованием кремниевого MEMS четырехмассового гироскопа (QMG) с отношением
сигнал/шум.
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THERMAL CALIBRATION OF SILICON MEMS GYROSCOPES
Mukhametianov Ilnur Radikovich
Scientific adviser: Salakhov Timur Ramilevich
Abstract: The temperature drift of MEMS sensors limits their potential application in real-world conditions. To
eliminate this limitation, a drift compensation algorithm using a silicon MEMS four-mass gyroscope (QMG) with
a signal-to-noise ratio was investigated.
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Введение
В последние годы широкое распространение получили датчики, на основе микроэлектромеханических систем, так называемых MEMS датчики. Одной из основных преимуществ их популярности обусловлена рядом причин, такие как: простота использования, низкая стоимость и малые габариты.
MEMS датчики не имеют движущихся частей и имеют интегрированную электронику обработки сигнала.
Тем самым, этим обусловлена высокая надежность и стабильные показания датчиков. Однако, одним
из недостатков использования MEMS датчиков является дрейф нуля при изменении температуры
окружающей среды [1, с. 157].
Отклонения MEMS датчиков ограничивают их потенциальное применение в реальных условиях.
Источником дрейфа для большинства MEMS датчиков является присущая им чувствительность к колебаниям температуры. Некомпенсированная чувствительность смещения 500 (°/час)/°C типична для
MEMS-гироскопов и требует калибровки температуры для обеспечения долгосрочных измерений малых угловых скоростей. Кварцевые генераторы и MEMS-резонаторы значительно продвинулись в методах компенсации температурной стабильности. Однако температурная компенсация гироскопов все
еще ниже и требует новых подходов [2, с. 226]. В этой статье была исследована температурная чувствительность и предложены алгоритмы компенсации для вакуумно-упакованного кремниевого MEMS
четырехкомпонентного гироскопа (QMG) (рис. 1). Калибровка датчика QMG с использованием внешнего
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датчика температуры позволило устранить температурные дрейфы и обеспечить нестабильность смещения (°/час) по сравнению с изменениями окружающей среды.

Рис. 1. Фотография экспериментальной установки, показывающая датчик скорости QMG в вакуумной упаковке, электронику печатной платы, расположенную внутри тепловой камеры
Температурная калибровка
Выходное напряжение гироскопа относительно номинального нулевого смещения является мерой скорости вращения на входе. Таким образом, это значение смещения способствует общей точности измерений угловой скорости. Начальное смещение определяется экспериментально, путем усреднения нулевого (статического) выхода. Однако смещение зависит от температуры, и необходима калибровка перед работой гироскопа. При калибровке используется коэффициент смещения температурной чувствительности, который в свою очередь, зависит от температурного коэффициента частоты
(TCF) [3, с. 115]. TCF, определяемый упругими свойствами материала, который является линейным для
кремния, таким образом, зависимость от смещения также является линейной. При мгновенных показаниях температуры гироскопа возможна компенсация выходного сигнала гироскопа в реальном времени
с использованием коэффициента чувствительности смещения [4, с. 147].
Результаты эксперимента
Чувствительность к температуре значительно снижается благодаря симметричной конструкции
преобразователя QMG, которая обеспечивает изотропию частоты и затухания в широком диапазоне
температур. Тем не менее, дефекты изготовления и упаковки, а также дрейф электронных компонентов
способствуют температурной чувствительности выхода гироскопа. Температурная калибровка была
выполнена с помощью автономного кремниевого QMG датчика с улучшенными показателями добротности, равными 1,2 млн.
Все эксперименты проводились с использованием специальной печатной платы, на основе FPGA
от Zurich Instruments. Вакуумный датчик был смонтирован на печатной плате с внешней электроникой и
установлен на идеальном столе Aerosmith 1291br внутри тепловой камеры. Привод работал в режиме
замкнутого контура, а режим считывания оставался разомкнутым.
Цепь возбуждения на основе ФАПЧ выдерживала колебания в резонансе и обеспечивала эталон
для демодуляции сигнала. Эксперименты проводились с использованием вакуумно-герметичного QMG
датчика в режиме согласования по частоте 0,16 Гц. Комнатную температуру регистрировали, используя
датчик температуры с разрешением 10-4 °C от GEC Instruments.
Комнатная температура и резонансная частота, зарегистрированные в течение 16 часов, показали сильную корреляцию 98%, графики представлены на рисунке 2. Как показано на рис. 2, резонансная
частота изменяется линейно с температурой -17 ± 0,1 ч/млн/°C. 1
Точно так же сильная корреляция между смещением гироскопа и температурой наблюдалась в
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течение 7 часов работы. Измеренная 99%-ая корреляция подтвердила, что изменения в окружающей
среде являются основным источником дрейфа, представленный на рис. 3. Как и предсказывалось, линейная зависимость наблюдается для значений смещения, нанесенных на график как функция температуры встроенного гироскопа (рис. 4). Коэффициент чувствительности к температуре -180 ± 0,8
(°/час)/°C был найден при помощи линейного подбора наименьших квадратов. Измеренный коэффициент чувствительности затем используется для выполнения температурной компенсации.

Рис. 2. Линейная частотно-температурная зависимость, показывающая температурный коэффициент частоты −17 ppm/°C

Рис. 3. Измеренная 99% -ая корреляция смещения QMG (нулевое смещение) и комнатной температуры в течение 7 часов работы
Для выполнения калибровки температуру от внешнего датчика температуры преобразуют в единицы смещения, используя коэффициент -180 (°/час)/°C, и вычитают из выходного сигнала гироскопа.
На рис. 5 сравнивается временная история необработанных и скомпенсированных выходных данных
(статических), записанных в течение 24-часового цикла, с изменениями температуры днем/ночью. Компенсация дрейфов в чувствительном режиме уменьшила кажущийся долгосрочный дрейф и уменьшила температурную корреляцию с 97% до уровня ниже погрешности измерения, указывая на то, что на
выход гироскопа больше не влияли колебания температуры (рис. 5).
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Рис. 4. Некомпенсированная температурная зависимость выхода QMG, показывающая чувствительность смещения -180 °/час/°C

Рис. 5. Изменения нулевой скорости QMG в течение дневных / ночных изменений температуры
в течение 24 часов. Тепловая калибровка устраняет температурную корреляцию
Для дальнейшего анализа характеристик шума QMG, метод отклонения Аллана был применен к
данным на рис. 5. Отклонение Аллана позволяет определить случайные процессы, присутствующие на
выходе гироскопа, представленный на рис. 6.
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Рис. 6. Отклонения данных Аллана, нестабильность смещения в °/ час после тепловой калибровки
Нестабильность смещения 0,6 °/час в течение времени, превышающего 200 с, на выходе преобладала температурная зависимость с наклоном τ1. Температурная калибровка позволила улучшить нестабильность смещения в два раза и устранить скачок температуры, достигший 0,36 °/час при постоянной времени 10 минут (рис. 6). Более длинная постоянная времени также указывает на улучшенную
долговременную стабильность выхода гироскопа.
Выводы
Был продемонстрирован алгоритм температурной калибровки для высокочастотных кремниевых
MEMS-гироскопов. Температурная калибровка с использованием прецизионного датчика температуры позволила устранить 99%-ую температурную корреляцию между температурой и выходом датчика скорости
QMG. Калибровка стабилизировала выход гироскопа, подверженный колебаниям температуры в течение
24 часов, что привело к улучшению нестабильности отклонения Аллана от 0,6 °/час до 0,35 °/час. Тем самым, температурная калибровка позволила эффективно обеспечить долговременную стабильность датчика скорости QMG, обеспечивая стабильные выходные данные для MEMS гироскопов инерционного класса.
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Аннотация: в статье проведен анализ систем помощи участникам дорожного движения, предложены
способы предупреждения засыпания водителя с целью предотвращения дорожно-транспортных
происшествий и улучшения безопасности транспортного процесса в целом посредством внедрения
автоматизированных систем мониторинга состояния и поведения водителя и других систем помощи
участникам дорожного движения
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USE OF MODERN TECHNOLOGIES TO ENSURE ROAD SAFETY
Zapirin Pavel Alexandrovich

Abstract: the article analyzes the systems of assistance to road users, suggests ways to prevent the driver
from falling asleep in order to prevent traffic accidents and improve the safety of the transport process as a
whole by introducing automated systems for monitoring driver's condition and other road traffic assistance systems.
Keywords: safety, assistance systems, driver control.
В настоящее время очевидно, что роль транспортного комплекса и транспортно-технологических
систем в жизни городов и регионов возрастает. Потребности современного общества в увеличении
объемов транспортного сообщения, повышении его надежности, качества и безопасности также постоянно растут. Статистика показывает, что количество ДТП с участием автотранспорта растет из года в
год. Оказывается, что в результате ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн. человек.
В данной ситуации актуально внедрение современных разработок и технологий применяемых
для предотвращения ДТП. Например, в Испании на одной из улиц каталонского городка Камбрильс
оборудовали необычный «Умный пешеходный переход» с вмонтированной в дорожное полотно светодиодной подсветкой. Как только пешеход подходит на определенное расстояние к переходу, срабатывают датчики давления, которые тут же включают LED – подсветку, также, одновременно с подсветкой
зебры включается и подсветка дорожного указателя «пешеходный переход». После того, как последний пешеход покидает «опасную зону», огни выключаются.
На сегодняшний день многие разработки направлены на предотвращение засыпания за рулем.
Сонливость снижает способность грамотно оценивать обстановку, снижает время реакции, повышает
агрессию, а также заставляет совершать водителя критические ошибки. Именно поэтому данная проблема является актуальной многие годы. «В связи с этим все чаще автопроизводители снабжают свои
автомобили системами помощи и ассистентами, анализирующими состояние водителя. Системы по
предупреждению засыпания водителя за рулем последние несколько лет активно внедряют мировые
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ведущие производители, такие как Toyota, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz. Примерами таких систем являются мониторинг положения глазных яблок и частоты колебаний век водителя через бортовой компьютер и камеры; контроль с помощью камер-детекторов движения, фиксирующих изменение
положения головы и слипание глаз водителя; идентификация состояния водителя за счет отслеживания движения глаз с помощью находящихся в кабине автомобиля инфракрасных датчиков и др.» [1,2]
В процессе управления автомобилем зрительный анализатор является основным источником
информации об окружающей обстановке. Снижение возможности видеть дорожную обстановку неизбежно влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий. [3]
Основные причины, приводящие к аварии, представлены на рис. 1:

Рис. 1. Причины ДТП [1]
Одной из основных причин смертельных ДТП является выезд на полосу встречного движения и
съезд на обочину в результате засыпания или невнимательности водителя за рулем. Для предотвращения засыпания существуют виброполосы, которые уже активно внедряются во многих странах.
По данным Шведского национального исследовательского института дорожного движения:
- применение виброполос за краевой линией снижает число ДТП, связанных со съездом с проезжей части на 40%;
- применение виброполос на разделительных полосах снижает количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу на 15%.
Существуют автоматизированные системы управления дорожным движением, предназначенные
для обеспечения сетевого адаптивного управления дорожными контроллерами светофорной сигнализации с целью оптимизации режимов их работы. Одной из таких систем выступает система «Спектр»,
которая управляет транспортными и пешеходными потоками, собирает, накапливает и обрабатывает
статистическую информацию о транспортных потоках, осуществляет видеоконтроль с возможностью
записи выбранного сегмента в режиме реального времени, обеспечивает приоритетный пропуск общественного транспорта, обеспечивает участников дорожного движения необходимой информацией при
помощи табло и специализированных знаков.
Кроме того, для предотвращения ДТП, возникающих из-за невнимательности пешеходов повсеместно внедряют надписи и таблички на асфальте и возле пешеходной зебры, напоминающие пешеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходам о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части.
Наиболее эффективными мерами снижения аварийности на дорогах общего пользования являются автоматизированная система управления дорожным движением, системы по предупреждению
засыпания водителя за рулем и другие системы помощи участникам дорожного движения.
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Аннотация: В условиях лесостепи Среднего Поволжья в 2018 году при дефиците почвенной влаги и
высоких температурах воздуха в период выметывания метелки овса, а также при отсутствии осадков и
воздушной засухи в период формирования и налива зерна изучен минеральный состав зерна 22 сортов
и линий овса голозёрного. Выявлено, что пониженное содержание в семенах «антипитательных» веществ (фитиновая кислота) отмечается в зерне сорта Багет и в зерне линий 766h05, 52h11 и 17h120,
что позволяет использовать их для получения функциональных продуктов, оказывающих благоприятное влияние на организм человека. Наибольшее содержание серы (S) наблюдается в зерне овса голозерного линии 668h05, 3h10, 407h06, 629h09, 63h11, 11h120 и 2h10. Максимальное количество калия
имеет зерно овса сорта Першерон, Бекас и Вятский, зерно линий 668h05, 735h05, 3h10, 629h09, 11h120
и 72h11. Больше всего магния обнаружено в зерне овса линий 668h05, 3h10, 407h06, 52h11 и 72h11, а
кальция в зерне линий 668h05, 1h07, 3h10, 407h06, 52h11 и 72h11. Оптимальным соотношением кальция к фосфору отличается зерно овса линии 52h11, 3h10, 63h11 и 407h06.
Ключевые слова: овес голозёрный, сорт, линия, зерно, сухое вещество, фосфор, фитиновая кислота,
сера, хлор, калий, натрий, магний, кальций.
MINERAL COMPOSITION OF GRAIN VARIETIES AND LINES OF NAKED OATS IN THE FORESTSTEPPE OF THE VOLGA REGION
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: In the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region in 2018, with a shortage of soil moisture and high air temperatures during the sweep of the panicle of oats, as well as in the absence of precipitation and air drought during the formation and loading of grain, the mineral composition of grain of 22 varieties
and lines of naked oats was studied. It is revealed that a lower content in the seeds of "anti-nutritive" substances (phytic acid) is noted in the grain of varieties of Baguette and grain lines 766h05, 52h11 and 17h120
that allows their use to obtain functional products that has a positive effect on the human body. The highest
content of sulfur (S) observed grain oats hulless lines 668h05, 3h10, 407h06, 629h09, 63h11, 11h120 2 and
h10. The maximum amount of potassium has a grain of oat varieties Percheron, Snipe and Vyatka, grain lines
668h05, 735h05, 3h10, 629h09, 11h120 and 72h11. Most magnesium is found in oat grain lines 668h05,
3h10, 407h06, 52h11 and 72h11, and calcium in the grain lines 668h05, 1h07, 3h10, 407h06, 52h11 and
72h11. The optimal ratio of calcium to phosphorus is different corn lines 52h11, 3h10, 63h11 and 407h06.
Key words: naked oats, variety, line, grain, dry matter, phosphorus, phytic acid, sulfur, chlorine, potassium,
sodium, magnesium, calcium.
При оценке качества зерна следует учитывать содержание в нем минеральных элементов, так
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как они входят в состав всех тканей организма животных и человека. Они участвуют в процессах образования энергии, роста и поддержания нормальной жизнедеятельности здоровья организма. Все ферментативные процессы в организме происходят с участием минеральных веществ [1].
Зерно овса выгодно отличается от остальных зерновых культур высоким содержанием необходимых человеку минеральных веществ – фосфор, калий, кальций, магний, железо, медь, марганец,
количество которых во многом зависит от генетических особенностей сорта, плодородия почвы, уровня
агротехники и погодных условий, складывающихся в наиболее ответственные периоды роста и развития растений [2, 3].
В связи с этим нами в 2018 году был изучен минеральный состав зерна 22 сортов и линий овса
голозёрного, выращенных на опытном поле ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.
Метеорологические условия, сложившиеся в период вегетации растений овса, были неблагоприятными. Повышенные температуры и отсутствие осадков в период от выхода растений в трубку до выметывания приводили к изреживанию стеблестоя, слабому развитию растений, образованию небольшой малопродуктивной метелки, мелкого зерна и в итоге к значительному снижению урожая зерна изучаемых сортов и линий овса голозерного. Урожайность сортов и линий овса голозерного, приведенная
к базисным кондициям по влажности и сорной примеси, была невысокой и изменялась в пределах
6,28…9,11 ц/га.
Массовая доля фосфора в растениях и зерне во многом определяется содержанием его доступных форм в почве, возрастая по мере улучшения условий питания. Поступивший в растения фосфор
очень быстро переходит в состав органических соединений. Тем не менее, фосфор находится в них
непосредственно в виде остатка фосфорной кислоты.
В наших исследованиях содержание кислотного остатка фосфорной кислоты – фосфат-ионов
(PO4) в зерне различных сортов и линий овса голозерного изменялось в пределах 1,562…2,130%, в сухом веществе – от 1,716 до 2,335% (табл. 1). Наибольшее количество фосфат-ионов (PO4) отмечено в
зерне овса сорта Першерон (2,136%) и Бекас (2,024%), а также у линий 668h05 (2,004%), 1h07 (2,072%),
3h10 (2,008%), 683h05 (2,076%), 629h09 (2,028%), 42h120 (2,019%) и 11h120 (2,015%). В сухом веществе зерна данных сортов и линий овса голозерного фосфат-ионов (PO4) содержалось 2,208…2,335%.
Наименьшая массовая доля фосфат-ионов (PO4) выявлена в зерне сорта Багет (1,771%) и у линий
17h120 (1,794%), 52h11 (1,758%), особенно в зерне линии 766h05 (1,588%) и 63h11 (1,562%).
Наиболее распространенными соединениями фосфора являются оксиды. Оксид фосфора (Р 2О5)
легко усваивается растениями овса. В зерне овса голозерного, полученного в условиях крайне неблагоприятных для выращивания данной культуры, массовая доля оксида фосфора (Р 2О5) в зависимости
от сорта и линии равнялась 1,167…1,596%, а в сухом веществе она варьировала в пределах
1,282…1,744%. Максимальное содержание оксида фосфора (Р 2О5) отмечено в зерне тех же сортов и
линий, что и количество анионов, и в зерне натуральной влажности составляло 1,497…1,596%, в сухом
веществе – 1,649…1,744%.
Определение содержания общего (валового) фосфора в зерне и сухом веществе овса голозерного проводили путем перерасчета количества анионов фосфат-ионов (РО4) на коэффициент 0,326.
Результаты исследований показали, что на долю общего фосфора в зерне натуральной влажности изучаемых в опыте сортов овса голозерного приходилось 0,577…0,696%, в сухом веществе –
0,635…0,761%. Наибольшее содержание общего (валового) фосфора выявлено в зерне сорта Першерон, а наименьшее у сорта Багет при массовой доле его в сухом веществе на уровне соответственно
0,761 и 0,635%.
Среди линий овса голозерного более высоким содержанием общего фосфора отличалось зерно
линии 668h05 (0,653%), 1h07 (0,675%), 3h10 (0,655%), 683h05 (0,677%), 407h06 (0,651%), 629h09
(0,661%), 42h120 (0,658%) и 11h120 (0,657%) при варьировании его в сухом веществе в пределах
0,716…0,730%. Наименьшее количество общего (валового) фосфора обнаружено в зерне линии 63h11
и 766h05 с содержанием соответственно 0,509 и 0,518%, а в сухом веществе – 0,559 и 0,573%.
Отмечено, что большая часть общего фосфора, содержащегося в семенах злаковых культур,
приходится на долю фитинового фосфора, который связан с фитиновой кислотой (С6Н18О24Р6), не
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усваивается в организме человека и не жвачных животных [4]. Часть фитинового фосфора в семенах
сельскохозяйственных культур колеблется от 50 до 75% общего фосфора. Что касается зерна овса голозерного, то уровень фитинового фосфора в нем составляет в среднем от 55 до 60%. В опытах при
определении массовой доли фитинового фосфора в зерне различных сортов и линий овса применяли
коэффициент 0,45 от общего (валового) фосфора.
Таблица 1
Содержание фосфора и фитиновой кислоты в зерне сортов и линий голозерного овса, 2018 г
Название
Показатели качества
сорта и линатуральная влажность зерна
сухое вещество зерна
нии
фосфатоксид
фитино- фитино- фосфатоксид
фитино- фитиноионы
фосфовый
вая кисионы
фосфовый
вая кис(РО4), %
ра
фосфор
лота
(РО4), %
ра
фосфор
лота
(Р2О5),
(Р), %
(С6Н18
(Р2О5),
(Р), %
(С6Н18
%
О24Р6),
%
О24Р6),
%
%
668h05
2,004
1,497
0,359
1,273
2,208
1,649
0,396
1,404
735h05
1,892
1,413
0,339
1,202
2,079
1,553
0,373
1,323
1h07
2,072
1,548
0,371
1,316
2,277
1,701
0,408
1,447
3h10
2,009
1,501
0,360
1,276
2,199
1,643
0,394
1,397
683h05
2,076
1,551
0,372
1,319
2,279
1,702
0,409
1,450
766h05
1,588
1,186
0,285
1,011
1,759
1,314
0,315
1,117
407h06
1,996
1,491
0,358
1,270
2,198
1,642
0,394
1,397
629h09
2,028
1,515
0,364
1,291
2,239
1,672
0,402
1,426
17h120
1,794
1,340
0,322
1,142
1,954
1,460
0,350
1,241
21h120
1,812
1,354
0,325
1,152
1,985
1,483
0,356
1,262
Першерон
2,136
1,596
0,383
1,358
2,335
1,744
0,418
1,482
Вятский
1,985
1,483
0,356
1,262
2,178
1,627
0,390
1,383
Конкур
1,874
1,400
0,336
1,191
2,048
1,530
0,367
1,301
Бекас
2,024
1,512
0,363
1,287
2,224
1,661
0,399
1,415
Багет
1,771
1,323
0,317
1,124
1,948
1,455
0,349
1,238
37h120
1,989
1,486
0,356
1,262
2,181
1,629
0,391
1,386
52h11
1,758
1,313
0,315
1,117
1,934
1,445
0,346
1,227
63h11
1,562
1,167
0,280
0,993
1,716
1,282
0,307
1,089
42h120
2,019
1,508
0,362
1,284
2,210
1,651
0,396
1,404
11h120
2,015
1,505
0,361
1,280
2,208
1,649
0,396
1,404
72h11
1,921
1,435
0,344
1,220
2,107
1,574
0,378
1,340
2h10
1,864
1,392
0,334
1,184
2,046
1,528
0,367
1,301
В настоящее время крайне важно в производстве иметь не только высокопродуктивные сорта и
гибриды сельскохозяйственных культур, но еще и с пониженным содержанием в семенах «антипитательных» веществ, а конкретно фитинового фосфора, что позволит использовать их для получения
целого спектра функциональных продуктов, оказывающих благоприятное влияние на организм человека и способствующих укреплению его здоровья.
Результаты исследований показали, что в зерне овса голозерного, выращенного в условиях вегетационного периода 2018 года, содержание фитинового фосфора по вариантам опыта изменялось от
0,280 до 0,383% с количеством его в сухом веществе в пределах 0,307…0,418%. Наименьшее содержание фитинового фосфора отмечено в зерне сорта Багет (0,317%), а наибольшее у сорта Першерон
(0,383%) с массовой долей его в сухом веществе соответственно 0,349 и 0,418%. Среди линий овса
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голозерного меньшим количеством фитинового фосфора характеризовалось зерно линии 766h05
(0,285%), 63h11 (0,280%), 52h11 (0,315%) и 17h120 (0,322%), в сухом веществе которого его содержание не превышало 0,350%.
Фосфора в молекуле фитиновой кислоты (С6Н18О24Р6) содержится 28,2%. Фосфор прочно встроен в молекулу кислоты, которая блокирует его, делая недоступным для человека и животных с одним
желудком. Кроме того, фитиновая кислота связывает такие минералы, как кальций, магний, цинк, калий, железо, марганец, медь, селен, делая их не растворимыми, а, значит, не доступными для поглощения организмом человека.
В наших опытах, количество фитиновой кислоты в зерне сортов и линий голозерного овса составляло 0,993…1,358%, в сухом веществе – 1,089…1,482%. Больше всего фитиновой кислоты обнаружено в зерне сортов Першерон (1,358%) и Бекас (1,287%), а также в зерне овса линии 1h07 (1,316%),
683h05 (1,319%), 629h09 (1,291%), 42h120 (1,284%) и 11h120 (1,280%). Наименьшей массовой долей
фитиновой кислоты характеризовалось зерно сорта Багет (1,124%) и зерно линии 766h05 (1,011%),
52h11 (1,117%) и 63h11 (0,993%).
Одним из важных минеральных элементов зерна овса является сера и содержится в нем в виде
неорганических и органических соединений. Как и азот, она входит в состав всех белков, являясь незаменимым компонентом ряда аминокислот - цистеина, метионина. Сера является одним из составляющих витаминов, ферментов и т.д. Сера играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, активизации ферментов, синтезе белка. Сера недоступна растениям в элементарной форме и
усваивается ими в основном в виде сульфат-ионов (SO4).
В зерне овса голозерного натуральной влажности изучаемых в опыте сортов и линий содержание
сульфат-ионов (SO4) изменялось от 0,086 до 0,139%, в сухом веществе – от 0,094 до 0,153% (табл. 2).
Максимальное количество сульфат-ионов (SO4) отмечено в зерне линии 668h05 (0,134%), 3h10
(0,131%), 629h09 (0,139%), 63h11 (0,128%), 11h120 (0,128%) и 2h10 (0,138%). В зерне сортов Першерон,
Вятский, Конкур, Бекас и Багет массовая доля сульфат-ионов (SO4) была не высокой и варьировала в
пределах 0,086…0,114%, в сухом веществе – на уровне 0,094…0,124%.
Количество серы (S) в зерне в элементарном виде определяли как результат перерасчета массовой доли сульфат-ионов (SO4) на коэффициент 0,334, исходя из того, что в 1 мг сульфат-иона (SO4)
содержится 0,334 мг серы (S).
Наибольшее содержание серы (S), в концентрации на натуральную влажность более 0,040%, отмечено в зерне овса голозерного линии 668h05 (0,045%), 3h10 (0,044%), 407h06 (0,042%), 629h09
(0,046%), 63h11 (0,043%), 11h120 (0,043%) и 2h10 (0,046%). В сухом веществе зерна данных линий
массовая доля серы (S) составляла 0,046…0,051%. Самым низким содержанием серы на уровне менее
0,030% характеризовалось зерно сортов Вятский (0,029%) и Бекас (0,029%), а также зерно линии
766h05 (0,029%) с количеством её в сухом веществе в пределах 0,031…0,032%.
Нитраты - соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3, - естественный компонент пищевых продуктов растительного происхождения, однако, в больших количествах они не безвредны для организма человека и животных. Биологическое действие нитратов связано с восстановлением их до нитритов под влиянием микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов.
Нитраты могут вызвать отравление, нарушение обмена веществ и ухудшение иммунологического статуса организма.
Содержание нитрат-ионов (NO3) в зерне сортов и линий овса голозерного, как показывают результаты наших исследований, в 2-4 раза было ниже установленного ПДК для продовольственного
зерна (93 мг/кг или 0,0093%). Массовая доля нитрат-ионов (NO3) в зерне натуральной влажности составляла 0,0017…0,0055%, в сухом веществе – 0,0019…0,0063%.
К жизненно необходимым для растений минеральным элементам относится хлор. Зерно большинства хлебных злаков, как правило, содержит менее 1 г Cl на 1 кг сухого вещества. В зерне пленчатых сортов овса содержание хлора составляет 44…53 мг на 100 г сухого вещества. У голозерных сортов массовая доля данного минерального элемента варьирует в пределах 30…63 мг на 100 г сухого
вещества [5].
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Таблица 2
Содержание массовой доли сульфат-, нитрат-, хлорид-ионов (анионов) и серы в зерне сортов и
линий голозерного овса, %, 2018 г
Название
Показатели качества
сорта и линии
натуральная влажность зерна
сухое вещество зерна
сульфат- cера (S) нитрат- хлорид- сульфат- cера (S) нитрат- хлоридионы
ионы
ионы
ионы
ионы
ионы
(SO4)
(NO3)
(Cl)
(SO4)
(NO3)
(Cl)
668h05
735h05
1h07
3h10
683h05
766h05
407h06
629h09
17h120
21h120
Першерон
Вятский
Конкур
Бекас
Багет
37h120
52h11
63h11
42h120
11h120
72h11
2h10

0,134
0,094
0,114
0,131
0,099
0,088
0,126
0,139
0,090
0,095
0,095
0,086
0,114
0,088
0,090
0,113
0,105
0,128
0,090
0,128
0,113
0,138

0,045
0,031
0,038
0,044
0,033
0,029
0,042
0,046
0,030
0,032
0,032
0,029
0,038
0,029
0,030
0,038
0,035
0,043
0,030
0,043
0,038
0,046

0,0039
0,0024
0,0029
0,0037
0,0048
0,0032
0,0027
0,0020
0,0042
0,0026
0,0042
0,0033
0,0021
0,0034
0,0055
0,0034
0,0017
0,0031
0,0030
0,0027
0,0018
0,0023

0,048
0,042
0,048
0,066
0,056
0,043
0,042
0,038
0,074
0,047
0,063
0,052
0,056
0,046
0,042
0,044
0,039
0,044
0,064
0,050
0,042
0,045

0,147
0,104
0,125
0,143
0,109
0,096
0,139
0,153
0,098
0,104
0,104
0,094
0,124
0,096
0,100
0,124
0,115
0,140
0,098
0,141
0,124
0,151

0,049
0,035
0,042
0,048
0,036
0,032
0,046
0,051
0,033
0,035
0,035
0,031
0,041
0,032
0,033
0,041
0,038
0,047
0,033
0,047
0,041
0,050

0,0045
0,0028
0,0033
0,0043
0,0055
0,0037
0,0031
0,0023
0,0049
0,0030
0,0048
0,0038
0,0024
0,0039
0,0063
0,0039
0,0019
0,0036
0,0035
0,0031
0,0021
0,0026

0,055
0,048
0,055
0,076
0,064
0,049
0,048
0,044
0,086
0,054
0,072
0,060
0,064
0,053
0,048
0,050
0,044
0,050
0,074
0,057
0,048
0,052

Результаты наших исследований показали, что в зерне различных сортов и линий овса голозерного, выращенном на черноземе обыкновенном в засушливых условиях лесостепи Поволжья, содержание хлорид-ионов (Cl) изменялось от 38 до 74 мг на 100 г (0,038…0,074%), в сухом веществе – от 44
до 76 мг на 100 г (0,044…0,076%). Наибольшее количество хлорид-ионов обнаружено в зерне сорта
Першерон (0,063%), а также в зерне линий 683h05 (0,066%), 17h120 (0,074%) и 42h120 (0,064%) с массовой долей в сухом веществе на уровне 0,072…0,086%.
Одним из основных макроэлементов зерна овса является калий, на долю которого в сухом веществе приходится около 30% общего количества золы. Калий активирует около 40 различных ферментов, в том числе, оксидазы и дегидрогеназы. Он играет большую роль в важнейших обменных реакциях, в регуляции водно-солевого обмена, осмотического давления, кислотно-основного состояния. Калий
необходим для нормальной деятельности мышц, в частности сердца. Калий способствует выведению
из организма воды и натрия.
Массовая доля калия в зерне сортов и линий голозерного овса изменялась от 0,373 до 0,524%, а
в сухом веществе – от 0,411 до 0,576%. Среди изучаемых сортов наибольшим содержанием калия отмечались сорта Першерон, Бекас и Вятский, на долю которого в зерне натуральной влажности приходилось 0,436…0,444%, в сухом веществе – 0,479…0,487% (табл. 3).
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Таблица 3
Содержание массовой доли калия, натрия, магния и кальция в зерне сортов и линий голозерного овса, %, 2018 г
Название
Показатели качества
сорта и линатуральная влажность зерна
сухое вещество зерна
нии
калий (К) натрий
магний
кальций калий (К) натрий
магний
кальций
(Na)
(Mg)
(Ca)
(Na)
(Mg)
(Ca)
668h05
0,517
0,053
0,183
0,283
0,570
0,061
0,201
0,312
735h05
0,466
0,037
0,163
0,236
0,513
0,043
0,180
0,259
1h07
0,420
0,050
0,165
0,283
0,461
0,057
0,181
0,311
3h10
0,472
0,084
0,182
0,353
0,516
0,097
0,200
0,387
683h05
0,421
0,040
0,159
0,224
0,462
0,046
0,175
0,246
766h05
0,373
0,028
0,140
0,170
0,411
0,032
0,154
0,187
407h06
0,446
0,082
0,180
0,321
0,491
0,094
0,198
0,354
629h09
0,489
0,047
0,176
0,262
0,540
0,054
0,195
0,289
17h120
0,448
0,030
0,139
0,204
0,488
0,035
0,152
0,222
21h120
0,424
0,033
0,154
0,213
0,465
0,038
0,169
0,233
Першерон
0,444
0,042
0,145
0,193
0,485
0,048
0,158
0,211
Вятский
0,436
0,046
0,159
0,273
0,479
0,053
0,175
0,299
Конкур
0,403
0,045
0,135
0,225
0,440
0,052
0,148
0,246
Бекас
0,443
0,081
0,163
0,226
0,487
0,093
0,179
0,248
Багет
0,398
0,091
0,145
0,226
0,437
0,104
0,159
0,248
37h120
0,437
0,041
0,163
0,274
0,479
0,047
0,179
0,301
52h11
0,448
0,085
0,208
0,358
0,493
0,097
0,228
0,394
63h11
0,446
0,045
0,154
0,269
0,491
0,052
0,169
0,296
42h120
0,452
0,030
0,145
0,224
0,495
0,035
0,158
0,245
11h120
0,486
0,059
0,170
0,257
0,533
0,067
0,186
0,281
72h11
0,524
0,048
0,189
0,284
0,576
0,055
0,207
0,312
2h10
0,383
0,053
0,148
0,255
0,421
0,061
0,162
0,280
В зерне изучаемых линий овса голозерного массовая доля калия, по сравнению с зерном сортов,
была в среднем больше на 0,025%. Выявлены линии овса с наибольшим и наименьшим содержанием
калия в зерне. Максимальным содержанием калия характеризовалось зерно линии 668h05 (0,517%),
735h05 (0,466%), 3h10 (0,472%), 629h09 (0,489%), 11h120 (0,486%) и 72h11 (0,524%) с количеством его
в сухом веществе от 0,513 до 0,576%. Меньше всего калия отмечено в зерне овса голозерного линии
1h07, 683h05, 766h05, 21h120 и 2h10 c содержанием в зерне натуральной влажности в пределах
0,373…0,424%, в сухом веществе – от 0,411 до 0,465%.
В состав зерна овса, из минеральных веществ, входит натрий, который в организме человека
обеспечивает, главным образом, поддержание необходимого уровня водно-солевого баланса, а также,
регулирует работу нервной системы и нормальное функционирование многих жидкостных сред (крови,
лимфы, желудочного сока). В зависимости от сорта, почвенно-климатических условий и технологии выращивания содержание натрия в зерне овса изменяется в среднем от 250 до 890 мг/кг (0,025…0,089%).
В наших опытах массовая доля натрия в зерне сортов и линий овса голозерного варьировала от
0,030 до 0,091%, в сухом веществе – от 0,035 до 0,104%. Больше всего натрия отмечено в зерне сорта
Бекас (0,081%) и Багет (0,091%), а также в зерне овса линии 3h10 (0,084%), 407h06 (0,082%) и 52h11
(0,085%) с количеством данного элемента в сухом веществе в пределах 0,093…0,104%.
Овес является богатым источником магния, минерала, который принимает участие примерно в
300 ферментативных реакциях в организмах живых существ, что делает его незаменимым микроэлементом для поддержания жизни на земле. Он нужен для выработки белка, расщепления глюкозы,
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усвоения витаминов C, B1 и B6. В связке с кальцием магний регулирует тонус кровеносных сосудов.
Недостаток магния негативно сказывается на работе кровеносной и нервной систем.
По разным оценкам содержание магния в зерне овса изменяется от 130 до 485 мг на 100 г
(0,130…0,485%). По результатам наших исследований, в опытах по оценке пищевой и биологической
ценности зерна сортов и линий овса голозерного, на долю магния в зерне натуральной влажности приходится 0,135…0,208%, в сухом веществе – 0,148…0,228%. Наибольшее содержание магния обнаружено в зерне овса линий 668h05 (0,183%), 3h10 (0,182%), 407h06 (0,180%), 52h11 (0,208%) и 72h11
(0,189%), доля которого в сухом веществе составляла 0,198…0,228%. Меньше всего магния в зерне
овса натуральной влажности на уровне 135…145 мг, в сухом веществе в пределах 148…159 мг на 100 г
выявлено у сорта Конкур, Першерон и Багет, а также в зерне линий 766h05, 17h120 и 42h120.
Зерно овса богато органическими соединениями кальция. Кальций нужен для нормального образования и состояния костей, влияет на функционирование сердца, нервов и мышц, регулирует ход отдельных ферментативных процессов, способствует нормальному свертыванию крови и взаимосвязан с
использованием в организме витамина D. Высокое содержание кальция делает блюда из овсяной крупы очень полезными для детей, беременных и кормящих женщин.
Установлено, что массовая доля кальция в зерне зависит как от сорта, так и от условий выращивания овса. В условиях 2018 года содержание кальция в зерне изучаемых сортов и линий овса голозерного варьировало от 0,170 до 0,358%, в сухом веществе – от 0,187 до 0,394%. Больше всего кальция выявлено в зерне линии 668h05 (0,283%), 1h07 (0,283%), 3h10 (0,353%), 407h06 (0,321%), 52h11
(0,358%) и 72h11 (0,284%).
Исследованиями ученых определено, что для лучшего всасывания кальция в пище оптимальным
является соотношение кальция к фосфору, равное 1:1,0…1,5 или как максимум 1:2 [6]. В наших опытах,
в зерне голозерного овса исследуемых сортов и линий соотношение кальция к фосфору изменялось от
1:1,60 до 1:3,61. Наиболее оптимальным или близком к оптимальному соотношению кальция к фосфору отличалось зерно овса линии 52h11 (1:1,60), 3h10 (1:1,86), 63h11 (1:1,89) и 407h06 (1:2,03).
Таким образом, в условиях лесостепи Поволжья при отсутствии осадков и воздушной засухи в
период формирования и налива зерна пониженное содержание в семенах «антипитательных» веществ
(фитиновая кислота – С6Н18О24Р6) отмечается в зерне сорта Багет и в зерне линий 766h05, 52h11 и
17h120, что позволяет использовать их для получения функциональных продуктов, оказывающих благоприятное влияние на организм человека и способствующих укреплению его здоровья.
Наибольшее содержание серы (S) наблюдается в зерне овса голозерного линии 668h05, 3h10,
407h06, 629h09, 63h11, 11h120 и 2h10. Максимальное количество калия имеет зерно овса сорта Першерон, Бекас и Вятский, зерно линий 668h05, 735h05, 3h10, 629h09, 11h120 и 72h11. Больше всего магния обнаружено в зерне овса линий 668h05, 3h10, 407h06, 52h11 и 72h11, а кальция в зерне линий
668h05, 1h07, 3h10, 407h06, 52h11 и 72h11. Оптимальным соотношением кальция к фосфору отличается зерно овса линии 52h11, 3h10, 63h11 и 407h06.
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Период «Холодной войны» как в отечественной, так и в зарубежной историографии является одной из наиболее интересных тем для рассмотрения феномена пропаганды, а также для анализа формирования «образа врага». Эпоха «Холодной войны» в корне изменила обстановку на мировой арене и
внутреннюю ситуацию внутри сверхдержав.
Формирование, так называемого «образа врага» осуществлялось различными средствами, такими как радио, пресса, телевидение и др. Однако, наиболее эффективным средством пропаганды являлся кинематограф, поскольку занимал особое положение и в советском, и в американском обществе.
Кино способно передавать эмоции, формировать мировоззрение зрителя, может менять внутреннее
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состояние человека, объединяет людей, т.к. является синтезом всех прочих искусств. Кинематограф
является наиболее эффективным средством пропаганды, поскольку оказывает сильное психологическое воздействие на сознание зрителя. Сравнительный аспект пропаганды в кинематографе СССР и
США в годы «Холодной войны» лишь частично был затронут в исследованиях российских и зарубежных историков, в связи с чем данная тема по сей день является актуальной.
Антисоветская пропаганда уходит своими корнями в 20-е гг. XX в., но использовать кинематограф
как средство пропаганды, власти США начали с 1947 г., когда был образовал отдел по работе с кинематографом при заместителе министра по связям с общественностью. Одна из главных функций отдела – редактирование и цензурирование сценариев тех режиссеров, которые рассчитывают на поддержку от министерства обороны. Цель отдела – максимально разрекламировать армию США, для увеличения престижа и количества военнослужащих. Также, в октябре 1947 г. в главном здании конгресса
США – Капитолии проходили слушания по расследованию «антиамериканской и коммунистической деятельности». Президент лиги кинопродюсеров США Э. Джонстон заявил, «что пришел к пониманию
опасности коммунизма, необходимо начинать официальную политику противодействия советской экспансии, это должно встретить поддержку в кинофильмах США» [1, с.67].
К концу 40-х гг. ХХ в. кинематограф США был довольно развит, существовало около десятка различных кинокомпаний и детально разработанная система жанров. Стоит отметить, что большая часть
кинокомпаний находилась в руках частных лиц, некоторые из них отказывались от государственной
поддержки и могли предоставить отличную от государства точку зрения. Американская система кинопроизводства была ориентирована на мировой прокат, развлечение и получение прибыли с объемом
производства до 700 фильмов в год. [2, с.53].
Первым фильмом антисоветской пропаганды стал «Железный занавес» 1948 г. Сюжет фильма
заключался в демонстрации непростой жизни в СССР, люди циничные, врут и клевещут на правительство [3]. Позже, в 1949 г. на экранах, советские граждане могли увидеть фильм «Красная угроза», в котором показана жизнь агентов-коммунистов в США, разработавших технологию убийств. Советские
агенты предлагают американцам деньги и интимные связи, в обмен на вступление в партию [4].
Были и фильмы, где граждане СССР представлены в виде положительных персонажей, однако
они либо влюблялись в американцев, либо уезжали туда жить, восхищаясь западной жизнью. Примером
может послужить фильм «Мир в его руках» 1952 г., в котором главная героиня – гражданка СССР, влюбляется в гражданина США и уезжает к нему жить, обретая счастье и гармонию [5]. Подобные сюжеты демонстрируются в фильмах: «Не дай мне уйти» (1953), «Нет пути назад» (1955), «Анастасия» (1956) и т.д.
Кроме того, объектом внимания антисоветских пропагандистов становится и детский кинематограф. Короткометражный мультфильм «Сделай меня свободным» 1948 г., демонстрирует становление
американской свободы, противопоставляет гражданские свободы США с другими странами, в том числе и СССР, коммунистический режим которого, делает всех рабами системы. [6]. Образовательнопропагандистский мультипликационный фильм «Duck and Cover» («Пригнись и накройся») [7], снятый в
1952 г. по заказу правительства США. В конце 1940-х гг., с наступлением «Холодной войны», в США
проходила одноименная кампания «Duck and Cover» с целью информирования граждан о действиях в
случае ядерной войны. Главный герой – черепаха Берт, на примере которой автор показывает детям,
что необходимо делать в случае бомбардировки, либо при ядерной угрозе.
В период разрядки отношений СССР и США, ослабления антисоветской пропаганды в американском кинематографе не произошло. Примером может служить работа Д. Сигела «Телефон» (1977), в
которой показаны террористические акты на территории США. Американская разведка не сомневается,
что взрывы – дело рук красных. Е.Н. Карцева в своей работе «Голливуд: контрасты 1970-х. Кинематограф и общественная жизнь в США» подробно описывает фабулу данного фильма: «советское правительство в годы «холодной войны» внедрило вблизи военных баз США своих агентов, которые были
загипнотизированы. Когда они слышали кодовое слово, произнесенное по телефону, они приступали к
выполнению необходимой операции, после выполнения – каждый советский агент совершал самоубийство…» [8, С. 199-201].
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менила идеологическую конфронтацию между США и СССР в сторону обострения, это продлилось
вплоть до распада СССР. Были возобновлены старые сюжеты пропаганды начала «Холодной войны».
В некоторых из фильмов, американским зрителям снова стали показывать советских сумасшедших
террористов, которые только убивают мирных жителей и взрывают дома [9]. Снова возобновилась тематика взаимного шпионажа США и СССР.
Стоит отметить отдельный сюжет, касающийся женского вопроса в пропаганде. Американские
пропагандисты старались преподнести преимущества гендерного порядка социалистического режима –
как пороки, имеется ввиду вопрос равенства. Подчеркивалась мужеподобность женщин, они могут
иметь любое образование и профессию, но женщиной по-настоящему быть не могут, поэтому и нет в
СССР конкурса «Мисс СССР», красота ценится очень низко. Данный сюжет можно обнаружить в фильме У. Кастл «13 напуганных девочек», в котором успех советских спортсменок расценивается как утрата ими женственности [10]. Также, в американском кинематографе поднимались аспекты мужественности, любви и семьи. Мужчины представлялись как глупые, беспринципные, безжалостные чиновники, а
коммунизм представляет опасность существования семьи со своим тотальным контролем, который
проникает в каждый дом, контролирует отношения и эмоции людей.
В годы «Холодной войны» можно отметить «гонку пропаганды», борьбу за мировое внимание.
Кинематограф США, в том числе пропагандистский, был рассчитан на международный прокат, именно
поэтому было важно опровергать какие-либо обвинения, обвиняя оппонента во лжи. Советский Союз
зачастую указывал США на наличие расизма и дискриминации. В ответ на обвинения, начиная с 1953 г.
ряд американских режиссеров начинают съемки фильмов с участием негров, которые имели равные
шансы попасть в спортивный клуб, получить голоса на выборах и т.д. Подтверждение этому, можно
обнаружить в фильмах «Сангари» (1953), «Кэдди» (1953) и др.
Рассматривая антиамериканский вариант пропаганды, стоит сказать о том, что Советский Союз
ранее не имел подобного опыта пропагандистской деятельности, что сказывалось на первых пропагандистских фильмах. Кинематограф был нацелен на тематическое планирование, был более однообразен и технически слабее развит, нежели кинематограф США. Во время «Холодной войны» наиболее
значимым для советской власти инструментом пропаганды и формирования «образа врага» становится кинематограф. Стоит отметить государственно-монополистический характер советского кинематографа с тотальным контролем и транслированием официальной позиции партии.
В советских пропагандистских фильмах можно выделить несколько центральных сюжетов: один
из них это – неудачные попытки вербовки американскими спецслужбами советских ученых. В фильме
Г. Рошаля «Академик Иван Павлов» (1949), американец Хикс предлагает академику Павлову работать
на западные спецслужбы, на что Павлов отвечает: «Наука имеет отечество, и ученый обязан его
иметь. Я, сударь мой, – русский. И мое отечество здесь, что бы с ним не было» [11].
Следующий, не менее значимый сюжет – это отождествление американцев с нацистами. В первые
послевоенные годы данная тематика была особенно актуальной и демонстрировалась в ряде фильмов.
Например, фильм Г. Александрова «Встреча на Эльбе» (1949), в котором показано, что советская армия
после своей победы всячески помогала немецкому народу восстанавливать разрушенное государство,
тогда как американцы всячески мешали, грабили население [12]. Похожие сюжеты демонстрируются в
фильмах: А. Довженко «Прощай, Америка» (1951), «Серебристая пыль» (1953) А. Роома.
Помимо полноценного кинематографа, в СССР выпускались и короткометражные пропагандистские образовательные мультипликационные фильмы для школьников. Например, это мультипликационный фильм «Мистер Уолк» [13], премьера которого состоялась в 1949 г. В работе демонстрируется ясный
пропагандистский смысл: агрессивные западные империалисты стремятся достичь успеха любым путем
– шпионажем, вооруженной агрессией и даже если они притворятся миротворцами, то рано или поздно,
их агрессивная сущность выйдет наружу. В качестве примера можно привести и снятый в 1949 г. мультипликационный фильм «Скорая помощь» [14], суть которого заключается в разоблачении плана Маршалла. В мультфильме демонстрируется коварность плана Маршалла; план построен на замысле западных
империалистов под видом помощи обокрасть и ввергнуть в нищету население европейских стран.
Октябрь – декабрь 1956 г. снова пошатнул советско-американские отношения, этому поспособствоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вали египетские и венгерские события. Но с 1957 г. отношения стали налаживаться. Например, в фильме
Г. Александрова «Человек человеку» (1958) показаны вполне дружелюбные отношения между американскими и советскими студентами в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов [15].
В данный период становится актуальной тематика пропаганды, связанная с демонстрацией промышленной мощи и успехов СССР. Примером может служить комедия «Русский сувенир» (1960) [16], в
которой граждане западных стран совершают аварийную посадку в Сибири и восхищаются успехами
СССР по части строительства электростанций. Также, в советско-французской комедии «Леон Гаррос
ищет друга» (1960) главный герой – французский журналист, побывав в Москве, восхищался достижениями советского народа [17].
Также, новым элементом пропаганды в период «Оттепели» стала «экономическая гонка» с США.
Начало этой гонке положил Н.C. Хрущев 22 мая 1957 г. на совещании работников сельского хозяйства
областей и автономных республик Северо-Запада РСФСР, с лозунгом: «Догнать и перегнать США», по
производству мяса, масла и молока на душу населения. Кампания должна была доказать преимущества социалистического способа производства и плановой экономики, необходимо было бороться с
США путём экономических побед. Кукурузная кампания, в свою очередь, раскрутила машину пропаганды. Был снят музыкальный мультипликационный фильм «Чудесница» (1957) рекламирующий достоинства кукурузы.
С начала 60-х гг. XX в. взаимная конфронтация СССР и США снова обострилась. Этому поспособствовал сбитый американский самолет-разведчик в мае 1960 г., создание антизападной Берлинской
стены в 1961 г., Карибский кризис 1962 г.
В советском кинематографе возникает новая тема – советско-американское противоборство в
ядерной сфере, данные сюжеты демонстрируются в фильмах «Черная чайка» (1962) Г. Колтунова,
«Подводная лодка» (1961) Ю. Вышинского и др.
Тем не менее, в данный период в СССР вышло малое количество фильмов, «образа врага» в
лице США был представлен в полном объёме. Даже наоборот, советские зрители могли увидеть экранизации произведений американских писателей. Например, в 1977 г. на экраны вышла экранизация
романа М. Уилсона «Встреча на далеком меридиане», в котором показано сотрудничество советских и
американских ученых в области физики [18].
Сравнивая антисоветскую пропаганду в кинематографе США и антиамериканскую пропаганду в
советском кинематографе, можно выделить их следующие сходства и различия.
В антисоветской и антиамериканской пропаганде было достаточно много общего, особенно это
касается ее ключевых сюжетов. И там, и там фигурируют сюжеты о взаимном шпионаже и взаимных
диверсиях на территориях чужого государства. И в советской, и в американской пропаганде «раскрывается» сущность системы государства-противника и его общественного строя: бесчеловечность, бескультурье, рабовладельческий характер, угнетение собственного народа. В ряде кинофильмов встречаются сюжеты, когда гражданин одного государства уезжает в государство противника, восхищаясь
достижениям и красотой чужой системы. И советский, и американский кинематограф очень сильно зависел от государства. За кинокомпаниями СССР вёлся тотальный контроль, а кинокомпании США, не
сотрудничавшие с государством, попросту не получали государственной поддержки и имели многочисленные проблемы.
Однако в пропаганде обоих государств существовали и существенные различия. К началу «Холодной войны» у США уже имелся опыт антикоммунистической пропаганды, она велась еще с 1918 г.,
Советский Союз же, в этом плане были первопроходцами. Кинематограф у США был более развит,
СССР же в этой сфере был «пионером», это отразилось на более выверенных формах «образа врага»
в США. Американское правительство зачастую искажало реально существующие факты, дабы выставить СССР в негативном для них ключе, тогда как пропаганда в СССР оставалась более правдоподобной. Американские пропагандисты условно делили население СССР на русских и «красных». Русские –
это простые, хорошие люди, которые находятся под властью «фанатиков» – «красных». Советская
пропаганда не делила граждан США на «плохих» и «хороших» в зависимости от того, занимаются они
политической деятельностью, или нет.
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Кинематограф США был ориентирован на мировой прокат с ориентацией на развлечение и кассу,
с чем связано жанровое разнообразие и разнообразие в сюжетах, тогда как кинематограф СССР был
рассчитан на жителей советского государства, с нацеленностью на уникальность был более однообразным с похожими сюжетами. В антисоветской пропаганде США не удалось выявить как таковых периодов «оттепели» и «разрядки», в отличии от СССР. Пропаганда оставалась внутри системы, лишь
внешняя оболочка изображала разреженность советско-американских отношений.
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Аннотация: рост обращений граждан свидетельствует о популярности услуги, расширяется перечень
электронных обращений, в работу включенны широкий круг специалистов, глава администрации и его
заместители, снижение уровня повторных обращений.
Ключевые слова: местное управление, обращения граждан, электронные обращения, администрация
Омска, права граждан на получение информации.
WORK WITH CITIZENS IN THE ADMINISTRATION OF THE OMSK
Bulatova Tatyana Yuryevna
Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich
Abstract: The citizen confirms the popularity of the services, promotes the distribution of electronic services,
includes the work of the general public, the administration and his subordinates, the severance of repatriation.
Keywords: on-the-ground management, recruiting civilians, electronic recruiting, administration of Omsk, right
of the citizen to receive information.
Работа по рассмотрению обращений граждан является важнейшим из направлений деятельности Администрации города Омска, осуществляемая в соответствии с Конституцией РФ [1] и Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2], Законом Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан на обращение» [3] и направленная на своевременное и качественное разрешение проблем и вопросов, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствующая повышению авторитета органов муниципальной власти, укреплению
оперативной связи с населением, снятию напряженности в обществе.
В структуре Администрации города Омска для организационного обеспечения деятельности по
реализации прав граждан на обращение создано специальное подразделение – управление по работе с обращениями граждан (далее – управление), которое осуществляет свою работу в соответствии
с Постановлением Мэра города Омска от 21.07.2005 № 345-п (ред. от 09.07.2010) "Об утверждении
[4], Положения и штатного расписания управления по работе с обращениями граждан Администрации города Омска".
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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и Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Как показывает практика, чаще всего обращения касаются работы общественного транспорта,
сферы строительства, архитектуры, коммунального хозяйства, социального обеспечения, образования.
Так, в первом квартале 2018 года, в Администрацию города Омска поступило 5289 устных и
письменных обращений.
Лично обратилось 510 граждан, принято 442 письменных обращения, 68 гражданам даны устные
разъяснения. В отношении 153 граждан произведена запись на личный прием к руководителям Администрации города Омска.
Письменных обращений за указанный период зарегистрировано 3766, в том числе 1213 обращений (32%) поступило по сети Интернет.
В письменных обращениях заявителями поставлено 5840 вопросов,
При сопоставлении с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано значительное снижение
количества вопросов по проблемам дорожного хозяйства, которые в 1 квартале 2017 года занимали
первое место - 728 вопросов (2018 – 80).
В 1 квартале 2018 года наибольшее количество вопросов зарегистрировано по проблемам
транспортного обслуживания населения (работа городского пассажирского транспорта, содержание
транспортной инфраструктуры) – 290 вопросов, в 1 квартале 2017 года вопросов данной тематики было
больше в 1, 6 раза – 485.
По сравнению с 1 кварталом 2017 года возросло количество обращений по вопросам предоставления мест в детских садах - 282 (2017 – 198), в том числе для детей младше 3-х лет.
Во втором квартале 2018 года в Администрацию города Омска поступило 6279 устных и письменных обращений, что на 29% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (4835).
В ходе ежедневного личного приема граждан специалистами управления по работе с обращениями граждан Администрации города Омска (далее – управление) принято 587 обращений, в которых
задано 611 вопросов, по 81 обращению даны устные разъяснения, по 506 – от граждан приняты письменные обращения.
В рамках личных приемов граждан Мэром города Омска, первым заместителем Мэра города Омска, заместителями Мэра года Омска за 2 квартал 2018 года проведено 47 личных приемов, принято
313 граждан, из них в комитетах территориального общественного самоуправления (далее – КТОС) 16
личных приемов, принято 95 человек.
Специалистами управления по работе с обращениями граждан Администрации города Омска во
2 квартале 2018 осуществлено 16 выездов в КТОС для записи граждан на личные приемы руководителей Администрации города Омска, записано 95 человек.
При сопоставлении с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано снижение количества вопросов по проблемам комплексного благоустройства, озеленения в 1,3 раза (2018 – 625, 2017 – 832).
По вопросам содержания и отлова животных, отношения к животным зафиксирован рост количества обращений граждан в отчетном периоде по сравнению со 2 кварталом 2017 года в 5,1 раза, по вопросам записи на личный прием должностными лицами Администрации города Омска - в 3,6 раза.
Отмечено увеличение количества вопросов в 1,3 раза по проблемам предоставления мест в
ДОУ, в 1,2 раза - по проблемам улучшения жилищных условий и коммунально-бытового хозяйства и
предоставления услуг в условиях рынка, в 1,1 раза возросло количество вопросов по проблемам эксплуатации и ремонта дорог, благоустройства и ремонта подъездных дорог, в том числе тротуаров, а
также транспортного обслуживания населения.
Из общего количества вопросов, поставленных жителями города во 2 квартале 2018 года, 373
вопроса рассмотрено положительно, приняты меры, по 4069 - даны разъяснения, 389 вопросов переадресовано по компетенции, по 2766 вопросам рассмотрение не завершено.
В 3 квартале 2018 года в управление по работе с обращениями граждан Администрации города
Омска поступило 6939 письменных и устных обращений, что на 33 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года (5229).
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В ходе ежедневного личного приема специалистами управления в 3 квартале 2018 принято 539
граждан, из них по 128 обращениям гражданам даны устные разъяснения, по 411 приняты письменных
обращения, в которых поставлено 556 вопросов.
Мэром города Омска, первым заместителем Мэра города Омска, заместителями Мэра года Омска
за 3 квартал 2018 года проведено 47 личных приемов, из них в комитетах территориального общественного самоуправления - 20. Принято 289 человек, в том числе на личных приемах в КТОС – 112 человек.
В ходе личных приемов руководителей заявителями рассмотрено 423 вопроса.
Специалистами управления в 3 квартале 2018 осуществлено 20 выездов в КТОС для записи на
личные приемы руководителей Администрации города Омска, записано 112 человек.
Из общего количества вопросов, поставленных жителями города в письменных обращениях в 3
квартале 2018 года, 473 вопроса рассмотрено положительно, по 4333 вопросам даны разъяснения, 396
вопросов переадресовано по компетенции рассмотрения, по 3559 вопросам рассмотрение не завершено.
Представленные данные показывают возрастающую популярность услуги обращений граждан,
что показывает более тесное взаимодействие власти и населения.
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Аннотация: В статье представлена структура нормативно-правового регулирования бухгалтерского
учета в РФ. Обозначена роль и функции каждого уровня документов, регулирующих порядок ведения
бухгалтерского учета. Детализировано содержание каждого уровня нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в РФ.
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ACCOUNTING SYSTEM REGULATORY FRAMEWORK IN RUSSIA
Akhmetova Irina Gareevna,
Dyganova Renata Rafailevna
Abstract: The article presents the structure of regulatory regulation of accounting in the Russian Federation.
The role and functions of each level of accounting documents are identified. The content of each level of regulatory regulation of accounting in the Russian Federation is detailed.
Keywords: regulatory regulation, accounting.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ занимает одно из ключевых
мест в вопросах, связанных с развитием экономики. Во-первых, отлаженное правовое регулирование
бухгалтерского учета позволяет снизить риск возникновения и развития теневой экономики. Во-вторых,
грамотное правовое обеспечение бухгалтерского учета позволяет снизить издержки, формируемые
бюрократическими недостатками. В третьих, достаточное правовое обеспечение бухгалтерского учета
позволяет избежать риск, связанный с противоречием информации, содержащейся в разных законах и
иных подзаконных актов.
Сложившаяся система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в России
включает в себя (рис. 1)
1 уровень. Нормативно-правовые документы этого уровня определяют и закрепляют основные
правила и принципы ведения бухгалтерского учета всеми субъектами Российской федерации, осуществляющими хозяйственную (предпринимательскую) деятельность. [1, c. 28] К ним относятся
(рис. 2)
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Система нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета

I Уровень. Законы и иные акты законодательства
РФ, регулирующие прямо или косвенно
постановку учета
II Уровень. Положения по бухгалтерскому
учету

III Уровень. Методические указания по
ведению бухгалтерского учета

IV Уровень. Рабочие документы организации,
формирующие его учетную политику (в
методическом, техническом и
организационном аспектах)
Рис. 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
I Уровень системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)»
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред от 30.03.2012)
3. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 18.07.2011)
«О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.09.2011)
4. Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (ред. От 28.11.2011) «О бухгалтерском учете»
5.Федеральный закон от 11.03.1997 №48-ФЗ «О простом и переводном векселе»
6. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании и
валютном контроле» (с изм и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
7.Указ Президента РФ от 23.05.1994 N 1005 (ред. от 17.05.2007) «О дополнительных мерах по
нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве»,
8. Указ Президента РФ от 21.11.1995 N 1166 (ред. от 01.08.2005) «О дополнительных мерах по
укреплению платежной дисциплины по расчетам с Пенсионным фондом Российской Федерации».
9. Постановления Правительства РФ регулируют правила ведения журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС.

Рис. 2. Структура первого уровня
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Второй уровень содержит нормативные документы, разработанные Минфином РФ и другими
уполномоченными органами. (рис. 3)
II Уровень системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета

1. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154Н (ред от 24.12.2010)
«Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2008 №8788)
2. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №32н (ред от 08.11.2010) «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 31.05.1999
№1791) (с изм и доп., вступающими в силу с 01.01.2011)
3. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (ред от 08.11.2010) «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 31.05.1999
№1790) (с изм и доп., вступающими в силу с 01.01.2011)
4. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №107н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
«Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008) и т.д.

Рис. 3. Структура второго уровня
Важнейшими документами третьего уровня являются методические указания по бухгалтерскому
учету. [3, c. 16]
Среди нормативных документов данного уровня выделяют (рисунок 4)
III Уровень системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред от 08.11.2010)
«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению»
2. Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг
покупок и книг продаж при расчетах по НДС
3. Письмо Минфина РФ от 05.02.2009 №02-03-09/336 «О возврате дебиторской
задолженности прошлых лет»
4. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 №67н (ред от 08.11.2010) «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».

Рис. 4. Структура третьего уровня
Субъекты Российской Федерации независимо от организационно-правовой формы формируют и
регулируют содержание и отдельные аспекты учетной политики основываясь на законодательство РФ,
а также исходя из специфики деятельности, отраслевой принадлежности, организационно-правовой
формы и других особенностей. [3, c. 16]
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Четвертый уровень представлен основными рабочими документами организации. К ним относятся (рис.5)
IV Уровень системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета

1. документ об учетной политике предприятия;
2. утвержденные руководителем формы первичных учетных документов;
3. графики документооборота;
4. утвержденный руководителем План счетов бухгалтерского учета;
5. утвержденные руководителем формы внутренней отчетности.

Рис. 5. Структура четвертого уровня
Таким образом, на основании изложенной выше структуры нормативно-правовой документации
отечественного бухгалтерского учета можно отметить достаточную правовую освещенность. Вместе с
тем, существует необходимость совершенствования нормативно-правовой базы отдельных аспектов
бухгалтерского учета.
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соискатель Академии управления при Президенте Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация: разработана модель системы управления государством в условиях глобализации на основе разработанной методики оценки эффективности интеграционных объединений, которая анализирует проблемы и выявляет системные диспропорции интеграционных объединений.
Ключевые слова: интеграция, модель, методика, эффективность, управление.
MODELING OF THE STATE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Mazheika Aliaksei
Abstract: a model of the state management system in the context of globalization has been developed on the
basis of the developed methodology for assessing the effectiveness of integration associations, which analyzes problems and identifies systemic imbalances of integration associations.
Keywords: integration, model, method, efficiency, management.
Несмотря на тенденцию ограждения больших экономик от иностранной конкуренции, в современном мире происходит сложный процесс становления глобальных и региональных институтов, продолжающийся на протяжении последних десятилетий. Современные государства, как развитые, так и
развивающиеся, осознают потенциальные выгоды от сближения национальных экономических систем.
Главной целью всех интеграционных процессов является равенство прав граждан и условий для субъектов хозяйствования, создание единых рынков без изъятий и каких-либо ограничений. Особую роль
играют вопросы последовательной и настойчивой унификации и гармонизации национальных законодательств договаривающихся сторон, смелой и открытой работе интеграционных структур и их персонала. Именно эти направления деятельности необоснованно ушли на второй план, а приоритет отдается подписанию все новых и новых соглашений, которые реально не закреплены в национальных законодательствах стран.
Сегодня перед каждой страной поставлена задача опережать мировое развитие экономики. Указанный рост экономики достижим только за счет стимулирования инноваций, которые представляют
собой прочный фундамент конкурентоспособности национальных субъектов хозяйствования. Опыт модернизации экономик развитых стран свидетельствует о необходимости стимулирования экономического роста, прежде всего за счет научной, инновационной и инвестиционной деятельности [1]. Это в
первую очередь определяется глобальным переходом мирового сообщества от индустриального общества к постиндустриальному, где возможности индустриального пути развития государства ограничены, а интеллектуальная экономика формирует большую часть добавленной стоимости благодаря
нематериальным активам – интеллекту научной элиты [2]. Все экономические преобразования, происVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходящие в наши дни, нуждаются в формировании научной элиты, а лишь потом управления. Эффективность национальной экономики, а часто и само выживание зависит не только от того, сколько усилий мы прилагаем, но и от того, где мы их прилагаем, и как. Недостаточная разработанность существующих механизмов государственного управления стала основой для организационно-экономической
модели управления интеграционными процессами государства. В отличии от существующей практики,
предлагаемая модель включает авторскую методику оценки эффективности интеграционных объединений, которая позволяет провести качественную оценку эффективности. Модель состоит из входов и
выходов системы, объекта, субъекта и механизма управления. Моделирование данной системы представлено на рис. 1.

Рис. 1. Модель управления государством в условиях глобализации
Примечание – Источник: разработано автором.
Разработанная методика оценки эффективности представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Методика оценки эффективности интеграционных объединений
Примечание – источник: разработано автором.
Предлагаемая методика оценки эффективности интеграционных объединений разделяется на
этапы. На первом этапе происходит постановка цели и основных задач, определяется период развития
интеграционного объединения, за который будет проводиться сравнительный анализ, а также выбирается набор показателей по основным направлениям взаимодействия. Согласно набору показателей,
отбираются основные характеристики для оценки эффективности моделей интеграционных объединений, и проводится анализ данных по каждому участнику.
Следующий этап характеризуется выделением универсальных факторов успешного развития, на
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основании проанализированных данных. Исходя из наличия, или отсутствия, универсальных факторов
эффективности определяются пути дальнейшего развития интеграционной модели. Международное
сотрудничество позволяет эффективно развиваться национальной экономике, как на уровне государства, так и на уровне секторов экономики. Выбор и реализация стратегии развития страны и выделение
приоритетов в отраслях должно прогнозироваться с учетом желаемого конечного результата принимаемых управленческих решений, эффективность которых во многом зависит от рациональной интеграционной политики.
На следующем этапе выделяются преимущества, недостатки и ожидания участников от интеграции. Регулирование интеграционных процессов государства происходит с помощью сравнительного
анализа и оценки полученных результатов, на основании которых собирается и используется информация для управления. Важным этапом оценки эффективности в условиях глобализации является качественная оценка механизмов взаимодействия участников интеграционных объединений в научной,
инновационной и инвестиционной деятельности: оценивается механизм взаимодействия, выявляются
преимущества и недостатки, выделяются основные проблемы, а также отбираются современные
наиболее прорывные направления для инновационного сотрудничества.
Разработанная методика оценки эффективности интеграционных объединений анализирует проблемы и выявляет системные диспропорции интеграционных объединений. На ее основе проводится
изучение их возникновения, устанавливаются связи и взаимозависимости, выявляются ключевые проблемы. Методика позволяет увидеть сформированные границы возможного вмешательства для управления решением возникающих проблем, а также определить факторы, воздействуя на которые можно
разрешить проблемы, в заданном временном диапазоне. Основными принципами функционирования
модели являются следующие требования: адекватность, универсальность, точность и целесообразность, так как предлагаемая модель соответствует реальной системе учета основных качеств, связей и
характеристик, применима для анализа ряда однотипных экономических интеграционных систем в разных режимах функционирования, имеет необходимую точность результатов и исходных данных, которые увязываются с необходимыми затратами на моделирование.
Таким образом, применение данной модели позволит повысить эффективность управления экономической интеграцией государства в условиях глобализации.
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Аннотация: Эффективность управления контрактами при реализации инвестиционно-строительных
проектов в настоящее время в данный момент играет важную роль в постоянно изменяющихся реалиях. В данной статье пойдёт роль о ЕРС(М) подрядчиках и контрактной деятельности инвестиционностроительных проектов.
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IMPROVING CONTRACT MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT AND
CONSTRUCTION PROJECTS IN THE ECONOMIC CRISIS
Aristidi Pavel Guramievich
Scientific adviser: Osadchaya Natalya Alekseevna
Abstract: the effectiveness of contract management in the implementation of investment and construction projects currently plays an important role in the constantly changing realities. This article will focus on EPC (M)
contractors and contract activities of investment and construction projects.
Key words: EPC-contract, investments, contractor, industry, construction.
Одним из важнейших компонентов для эффективного функционирования национальной экономики нашей страны сегодня становится инвестиционно-строительная отрасль. Сегодня одним из основополагающих вопрос в экономики нашего государства становится вопрос разработки и претворения в
жизнь проектов в различных подсистемах общества. Одной из таких подсистем является инвестиционно-строительная отрасль. Стоит отметить сразу то, что именно данная отрасль является одной из самых уязвимых отраслей в случае наступления спада в экономике страны, а также в ситуациях наступления кризиса. В связи с чем, организациям, которые занимаются инвестиционно-строительной деятельностью, необходимо постоянно находится в динамическом развитии, а именно увеличивать уровень производительности, повышать результативность реализуемых проектов, следовательно, это
позволит данным организациям уменьшить расходы и увеличить прибыль. [1, c.114].
Поэтому стоит отметить, что значимую роль для сохранения места строительной фирме на рынVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке, необходимо учитывать вышеизложенные аспекты.
Однако сегодня наша страна находится в очередной стадии кризиса рыночной экономике. На
этом основании платежеспособность населения значительно сократилась, естественно это в значимой
степени затронуло отрасль строительства. Следовательно, спрос на недвижимость упал, заказы на
промышленные проекты соответственно сократились.
Наибольший интерес в данной отрасли представляют небольшие фирмы, которые становятся
самым слабым звеном в период экономике. Потому для увеличения успеха необходимо применять меры, которые будут реализовываться в аспекте интегрировании контрактных схем типа ЕРС(М).
Одним из механизмов увеличение прибыли и сокращения расходов для фирм, занимающихся
инвестиционно-строительной деятельностью, становится ЕРС-договоры. В свою очередь ЕРС-договор
– это договор, включающий в себя форму взаимодействий между инвестиционно-строительным объектом и партнером (именуемый ЕРС-подрядчик) по сделке. В свою очередь, ЕРС-подрядчик берет на себя следующие обязательства: выполнение работы по разработке (проектированию), строительству и
материально-техническому обсечению строительства объектам, следовательно, заказчик уже не думает об этих обязанностях. Данный договор очень выгоден для заказчика. [2, с. 322].
Также необходимо отметить еще один существующий договор - EPCM-договор. Указанный договор является одним из всех видов ЕРС-договоров, однако в первом добавляется новая обязанность
для подрядчика: управление проектом. Анализ правоприменительной практики данных договоров разница между указанными договорами стирается, и ЕРС-подрядчик вынужден управлять строительство,
координировать деятельность проектов, проектных фирм, поставщиков, консультантов и других специалистов, задействованных в проекте.
Несмотря на то, что зачастую к подрядчику переходит функция по управлению проектом, заказчик
также может осуществлять функцию управления, здесь также стоит отметить, что это он может делать
либо самостоятельно, либо при использовании услуг квалифицированной фирмы, которая оказывает
такие услуги. Распространенным считается когда один проект разбит на несколько меньших самостоятельных договоров, что соответственно мешает целесообразно и интегративно управлять единым проектом, а, значит, может снизить шанс на успех от реализации всего проекта как такового. По нашему
мнению выходом в данной ситуации будут следующие действия: включить специальные условия нашего
бизнеса, при условии, что высокий процент прибыли будет заложен и на время кризисов, а также при
условии высокого спроса данный проект сможет справиться успешно на всех стадиях своей реализации.
Иными словами от маленького коттеджа до крупного промышленного объекта бизнес будет успешен.
Как уже отмечалось ранее, подрядчик в договорах ЕРС, ЕРСМ зачастую берет на себя функции
управленца реализуемого проекта, безусловно, оптимальным в данном случае становится привлечение к работе на основании субподряда фирмы, которые будут управлять данным проектом. Очень важным является цена на оказываемые подобные услуги, ведь цена это фиксированный показатель, он
может нанести вред деловой репутации в ситуации кризиса экономики России.
Таким образом, вопрос об интеграции контрактной деятельность становится кругом спасения на
стадии кризиса рынка, так как заказчик сможет сэкономить достаточно средств, если ему не придется
дополнительно нанимать на проектировщиков, подрядчиков дополнительных, поставщиков. Следовательно, экономия на всем вышеперечисленном приводит заказчика к его эффективной деятельности в
управлении его проектов. Еще одним плюсом в данной ситуации необходимо отметить, это использования описанного выше инструмента как ЕРС(М)-договора с четко установленной ценой, поскольку в
данной ситуацией полностью управление ложится на плечи подрядчика, в свою же очередь, заказчик
исключительно получает эффективный доход от реализации проекта. Значит, мы можем утверждать,
что оптимальным решением при осуществлении проектов в инвестиционно-строительной деятельности
строительным организациям необходимо заключать ЕРС(М)-договоры, которые смогут вывести данные
фирмы и их деятельность на новый уровень. [3].
Также необходимо отметить, что заключение таких ЕРС(М)-договоров не гарантирует строительным организациям полную безопасность в кризисные ситуации в нашей стране, а лишь будет способствовать смягчению множества расходов и попытками избежать многочисленных убытков. В таких сиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туациях, по нашему мнению, необходимо провести реформу в данной сфере, чтобы проекты стали
эффективны в данной отрасли для всех. Одним из положений в данной реформы, безусловно, должны
быть ЕРС(М)-договоры, которые смогут сократить расходы, снизив риск разорения заказчиков. В данном аспекте очень важен фактор фиксированной цены как существенное условие ЕРС(М)-договора,
которая сможет адекватно отвечать запросам и возможностям этих организаций. В таких ситуация
ЕРС(М)-подрядчик сможет привлекать к деятельность субподрядчиков, которым неинтересно затягивать производство, поскольку цена четко установлена. Следовательно, такой механизм позволит адекватно и грамотно распределить ресурсы, позволит подрядчиков и субподрядчиков работать по средствам, сокращая ситуации затягивания сдачи проектов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что средний и малый бизнес, занятый в сфере строительства, должен уделять должно внимание интеграции контрактной деятельности на стадии кризиса в
России. Тогда именно при планомерном и грамотном подходе система, описанная выше, докажет свою
эффективность, позволит подготовиться к следующим экономическим циклам рынка. Успех в функционировании и развитии строительной отрасли будет положительно влиять на общество в целом, также
позволит вывести нашу страну из кризиса быстрее и с меньшими потерями. В совокупности, данные
аспекты помогут России и российскому бизнесу выйти на новый уровень своего развития не только в
строительной отрасли, но и в ряде других отраслей.
Список литературы
1. Мариневич Е. Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами на основе интегрированных контрактов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.,
2016. – 225 с.
2. Huse J.A. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, Sweet & Maxwell,
2015. – 498 с.
3. Информационное агентство REGNUM – [Электронный ресурс] – режим доступа. – URL:
http://regnum.ru/news/economy/1985315.html (27.08.2019).

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 338.1

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Аристиди Павел Гурамиевич

студент
Донской государственный технический университет

Научный руководитель: Осадчая Наталья Алексеевна
к.э.н. доцент
Донской государственный технический университет
Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и структура управления инвестиционностроительными проектами. Был проведен анализ, представлены рекомендации и улучшения направленные на оптимизацию управления инвестиционно-строительными проектами.
Ключевые слова: проект, оптимизация, улучшения, инвестиции.
WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS
Aristidi Pavel Guramievich
Scientific adviser: Osadchaya Natalya Alekseevna
Abstract: this article discusses the essence and structure of management of investment and construction projects. The analysis was conducted, recommendations and improvements aimed at optimizing the management
of investment and construction projects were presented.
Key words: project, optimization, improvement, investment.
В современных условиях строительные организации стремятся к инновационному пути развитию
и модернизации своей работы. Указанное направление будет актуальным и применительно на практике, поскольку оно позволяет осуществлять максимальный контроль в управлении, что отобразится на
снижение риска деятельность, способствованию соблюдению сроков реализации проектов.
Для достижения успешной работы строительных фирм необходимо грамотно выработать стратегию управления проектами. Тогда целесообразно обозначить, что управление проектами проходит взаимообусловленные стадии. Можно выделить следующие стадии управления: инициатива, реализация,
планирование, анализ, управление, окончание (итог-завершение). Центральной стадией является стадия управления, которая позволяет реализовать параметры проекты в реально сложившихся условиях,
снизить расходы и достигнуть успех в результатах деятельности [1, c.231].
Согласно общедоступным данным органов статистики, следует отметить, что больше половины
компаний не укладываются в сроки и не могут достичь нужного уровня качества реализации проектов.
Можно отметить следующие причины:
1) нет цели и стадий инициативы проекта;
2) контроль на стадии планирования и управления отсутствует, либо его недостаточно;
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3) нет анализа динамика параметров изменения проекта в течение времени реализации.
Подводя итоги, отметим, что рассматривая данный вопрос с точки зрения капиталовложений
уровень проектов и их реализации достаточно низок, поэтому грамотное реформирование в данной
отрасли необходимо, что позволит эффективно распределять ресурсы, снижая риски и расходы, приносят предприятиям прибыль.
Зачастую к подрядчику переходит функция по управлению проектом, заказчик также может осуществлять функцию управления, здесь также стоит отметить, что это он может делать либо самостоятельно, либо при использовании услуг квалифицированной фирмы, которая оказывает такие услуги.
Распространенным считается, когда один проект разбит на несколько меньших самостоятельных договоров, что соответственно мешает целесообразно и интегративно управлять единым проектом, а, значит, может снизить шанс на успех от реализации всего проекта как такового. По нашему мнению, выходом в данной ситуации будут следующие действия: включить специальные условия нашего бизнеса,
при условии, что высокий процент прибыли будет заложен и на время кризисов, а также при условии
высокого спроса данный проект сможет справиться успешно на всех стадиях своей реализации. Иными
словами от маленького коттеджа до крупного промышленного объекта бизнес будет успешен.
Реализация сценария реализации улучшений и улучшений включена в основные положения, которые в основном направлены на повышение административной эффективности и включают в себя:
 создание матрицы распределения ответственности;
 разделение сложных и трудоемких задач на составляющие;
 создание документа для проекта, который содержит цели проекта;
 создание специального отдела контроля качества на каждом этапе проекта;
 создание отдела оперативного планирования с целью сокращения сроков реализации проекта.
Чтобы полностью отразить поведение проекта, необходимо разработать три модели развития:
оптимистическую, пессимистическую и, наиболее вероятную:
 составление индивидуального бюджета;
 Затраты с теми же целями.
Этот метод помогает принимать более рациональные решения, готовиться к изменениям, внесенным в проект, а также отражать и оценивать изменения в стратегии проекта.
Стоит отметить, что для управления каждой организацией используется системный подход. Такой подход позволяет раскрыть и понять функционирование компании по отношению ко всем отделам,
а также отношения с политическими, социокультурными и экономическими и другими компонентами
внешней среды [2, с. 66].
Следуя системному подходу, предпринимаются следующие шаги для решения проблемы:
 целеопределение;
 выявление проблем в достижении этих целей;
 поиск решения проблем;
 оценка всех альтернатив и выбор лучших из них;
 выбор лучшего решения; Оценка эффективности.
Утверждение модели управления проектом лучше всего проводить после процессов тестирования и шаблонов пилотных проектов. Перед внедрением модели управления мы также рекомендуем
вам сделать следующее:
 определение общих принципов и закономерностей модели;
 создание регистра проекта и выбор контрольных точек для контроля;
 отчетность по пилотным проектам.
При реализации этих предложений по улучшению управления инвестиционными проектами организация вполне может рассчитывать на успешную деятельность по управлению проектами.
Управление проектами - это инструмент, который позволяет организации выполнять свои действия максимально эффективно. Однако использование управления проектами, наличие корпоративной системы управления проектами и применение передового опыта не гарантируют успеха всех проVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ектов компании. Однако при правильном выборе и адаптации к потребностям организации с учетом
отраслевых и региональных характеристик, а также организационной культуры организации методология управления проектами позволяет избежать многих ошибок при реализации проекта и значительно
увеличивает вероятность его успешной реализации.
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EFFICIENCY OF RUSSIAN FISCAL POLICY
Bigeev Ratmir Rinatovich
Abstract: the article discusses the fiscal policy pursued in Russia over the past years. Performance analysis is
carried out according to relevant economic indicators, such as the level of taxation, marginal tax rate. The
analysis also examined the main results of the implementation of the state agricultural program in 2017.
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Бюджетно-налоговая политика государства является важным направлением его финансовой политики. Государство, используя налоги и политику доходов и расходов в рамках фискальной политики,
регулирует экономику.
Для того, чтобы оценить эффективность фискальной политики, проанализируем уровень налогообложения за 2014-2018 г. Для этого объединим два необходимых нам показателя в одну таблицу, а
именно, объем ВВП и сумма налоговых поступлений (табл. 1).

ВВП
(в тек. ценах, млрд.
руб.)
Сумма налоговых поступлений и сборов
(млрд. руб.)
Уровень налогообложения

Таблица 1

Уровень налогообложения
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

79058,5

83094,3

86014,2

92101,3

103875,8

12761,2

13788,8

14483,3

17343,5

21328,3

16,1%

16,6%

16,8%

18,8%

20,5%

Согласно полученным данным можем сказать о том, что с 2014 г. по 2018 г. отмечается динамика
роста уровня налогообложения. Однако даже с учетом того, что норма налогообложения растет, нельзя
сказать, что этот показатель свидетельствует об эффективной налоговой политики.
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Для определения уровня налоговой нагрузки рассмотрим следующие показатели: предельная
налоговая ставка (отношение абсолютных изменений суммы доходов, поступивших в бюджет, и абсолютного изменения ВВП) (табл. 2).
Таблица 2
ВВП
(в тек. ценах, млрд.
руб.)
Сумма налоговых поступлений и сборов
(млрд. руб.)
Предельная налоговая
ставка

Предельная налоговая ставка
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

79058,5

83094,3

86014,2

92101,3

103875,8

12761,2

13788,8

14483,3

17343,5

21328,3

-

25,5%

23,8%

47%

33,8%

По сравнению с 2017 годом в 2018 году величина предельной налоговой ставки сократилась, это
означает, что при увеличении ВВП на 1 руб. сумма налога увеличивается на 0,34 руб. Причем снижение данного показателя может свидетельствовать о том, что государством в 2018 году была проведена
неэффективная налоговая политика по сравнению с 2017 годом.
Об эффективности фискальной политики государства можно также судить по степени реал изации государственной программы, утвержденной Правительством РФ. Для этого рассмотрим р езультаты реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства на
2013-2020 годы.
Необходимость Госпрограммы в сфере аграрного хозяйства заключается в том, что в условиях
санкций государство должно оказывать максимальную поддержку и участвовать в развитии АПК для
восполнения дефицита продукции, которая ранее поступала из-за рубежа. Государство ведет работу
по различным направлениям: содействует достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса; поддерживает сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях повышения продуктивности в молочном скотоводстве; компенсирует прямые
понесенные затраты сельхозтоваропроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК; реализует мероприятия по развитию сельских территорий в рамках Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [1].
Согласно указанному федеральному закону Минсельхозу России в 2017 году было выделено
бюджетных средств в размере 224 317,4 млн.руб.
Также в 2017 году Минсельхозу России были предоставлены дополнительные бюджетные
средств из резервного фонда Правительства РФ на следующие мероприятия:
 создание и модернизация объектов АПК – 280,4 млн. руб.;
 поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях повышения продуктивности в молочном скотоводстве – 120 млн. руб.;
 предоставление «единой» субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 80 млн. руб.;
 компенсация с/х товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2016 и 2017 годах в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, - 1074,8 млн. руб.
Таким образом, общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составила 248 357,3 млн. руб. Согласно кассовому исполнению Госпрограммы было израсходовано 233 775,6 млн. руб., или 94,1% [1].
По итогам отчетного периода был осуществлен возврат неиспользованных средств в размере
14 581,7 млн. руб. на счета Федерального казначейства.
Ниже рассмотрим основные итоги реализации государственной программы в 2017 году (табл.3).
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Таблица 3
Выполнение основных показателей Государственной программы [1]
2017 г.
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
План
Факт
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в %
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в %
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в %
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства к предыдущему году, %
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников в
с/х, руб.
Индекс
производительности
труда к предыдущему году, %

Отклонение

105,8

103,5

102,6

104,8

101,7

102,4

+0,7
п.п.

111,2

104,9

103,1

107,6

101,5

102,1

+0,6
п.п.

100,6

102

102,2

101,5

101,9

102,8

+0,9
п.п.

105,1

95,9

86,9

112,3

100,6

103,1

+2,5
п.п.

16853

19243

21626

24106

21790

26280

+20,6%

106,2

103,3

104,5

103,5

104

104,4

+0,4
п.п.

Согласно данным Росстата, в 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,4%, превысив целевой показатель Государственной программы на 0,7 процентных пунктов.
Индекс производства продукции растениеводства составил 102,1%, что превысило плановый показатель на 0,6 п.п. Хотя стоит отметить, темп роста в 2017 году оказался самым низким за анализируемый период. Такой показатель был обеспечен ростом производства зерновых культур (12,2%), рапса
(51,1%), гречихи (28,5%).
Индекс производства продукции животноводства в 2017 году был равен 102,8%, что выше целевого показателя на 0,9 п.п., а уровня 2016 года на 1,3 п.п. Данный рост был обусловлен ростом производства продукции птицеводства и свиноводства на 6,9% и 5% соответственно.
Благодаря мерам государственной поддержки, направленным на расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, было обеспечено увеличение инвестиций в основной капитал отрасли на 3,1% по отношению к предшествующему году, а по сравнению с
целевым показателем фактический индекс оказался выше на 2,5 п.п.
Еще одним показателем, свидетельствующим об эффективности реализуемой государственной
программы, является среднемесячная заработная плата. По сравнению с плановым показателем она
оказалась выше на 20,6%, что обеспечило рост на 9% по отношению к 2016 году.
Таким образом, можем сказать о том, что в сельскохозяйственной сфере государство эффективно распределяет бюджетные средства, о чем свидетельствует положительный рост по каждому из
анализируемых показателей за 2013-2017 гг.
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Abstract: This article discusses the internal motivation and demotivation of personnel, causes and factors of
demotivation, as well as ways of prevention.
Key words: management, internal motivation, demotivation factors, personnel, demotivation.

Мотивация персонала является ведущим звеном в системе управления предприятия. Мотивация
персонала представляют собой мероприятия, направленные на подсознание человека, когда у него
появляется желание эффективно работать и качественно выполнять должностные обязанности. [3]
Мотивированность и заинтересованность работников обеспечивает компании процветание и благополучие. На формирование мотивации труда влияет много факторов, которые можно разделить на следующие группы:
 Индивидуальные характеристики – пол, возраст, профессия, стаж работы в организации,
установки, трудовые ценности.
 Характеристики выполняемой работы- степень самостоятельности, ответственности, наличие обратных связей относительно рабочих результатов.
 Характеристики рабочей ситуации – условия труда, система стимулирования, оргкультура,
рабочее окружение, обучение и развитие персонала.
Проблему мотивации и демотивации хорошо изложил в своей таблице А.П. Ерогшин, автор многих издании по менеджменту. Вней приводится такие мотиваторы, как признание, положительный результат, цель, грамотный руководитель, самостоятельность, заработок, хороший коллектив, информированность, четкая постановка задач и пр. Так же демотиваторы – критика, отсутствие признания,
некомпитентный руководитель, перегруженность/недогруженность, неинформированность, неудачи в
работе, неясность функции и целей [1 с.63]
Все вышесказанное свидетельствуют о том, что в отношении мотивации сотрудников решающую
роль играет удовлетворенность работой и результатами своего труда, а также поощрения материальные и нематериальные. Например, компания Google мотивирует свой персонал не только высокой зарплатой и предоставлением бонусов, но и во всем поддерживая свой персонал. Это выражается:
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в предоставлении бесплатного питания;
медицинской помощи, не выходя из офиса,
массаж;
поддержке семей сотрудников;
компенсации потраченных средств на профессиональную подготовку;
наличием спорткомплекса, где сотрудники могут тренироваться и отдыхать от работы.

Рис. 1. Мотиваторы и демотиваторы
Но, к сожалению, не все организации могут предоставить своим сотрудникам такие идеальные
условия. Зачастую у работника нет даже нормального рабочего места. Кроме этого, не всем специалистам удается работать по своему профилю, или они вынуждены выполнять любую работу не по своей
компетенции. Так же на незаинтересованность в хорошем результате своего труда сказывается и низкая зарплата. Это все может привести к демотивации персонала.
Демотивация представляет собой, явление, сопровождающееся взысканиями, наказаниями, выговорами и предупреждениями, что серьезно влияет на самооценку работников. Чтобы заинтересовать
работника в повышении результативности своего труда, руководителю необходимо с первых дней работы сотрудника изучить его потребности и внутренние мотивы, и предоставить ему такие условия
труда, чтобы его первоначальный интерес к работе не уменьшился.
Каждая организация сталкивается с проблемой демотивации персонала. Организации не выгоден незаинтересованный сотрудник, ведь незаинтересованность персонала приводит к снижению прибыли. К основным причинам потери мотивации относят[2]:
 Игнорирование навыков специалиста.
 Отсутствие карьерного роста.
 Непризнание руководителем результатов сотрудника.
 Отсутствие личного профессионального роста.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

99

 Отсутствие поощрения работника.
 Нарушение неофициальной договоренности.
Также руководители организации могут совершать ошибки, в период адаптации сотрудников, что
в дальнейшем может стать причиной демотивации персонала. Это могут быть:
 Вмешательство в работу подчиненного;
 Недостаточное внимание руководителя к сотруднику;
 Отсутствие психологической поддержки;
 Некорректная оценка работы персонала.
Руководитель должен своевременно увидеть потерю мотивации специалистов и найти правильные подходы к решению проблем, чтобы вновь заинтересовать сотрудников. Рассмотрим возможные
решения, это может быть:
 Предоставление кандидату полную информацию о компании, формирование реалистичных
ожиданий, а не «радужные перспективы».
 Создание таких условий специалисту, которые помогут ему проявить свой потенциал и знания.
 Для работников «рутинной» сферы ставятся краткосрочные задачи, а долгосрочные проекты
разбиваются на этапы, где показателем является промежуточный результат.
 Поощрение сотрудника финансовой и в словесной форме, обращение внимания на достижения, пересмотр критериев оценки результатов, возможно, они завышены
 Применение различных изменений статуса без изменения должности (руководство новым
проектом, направлением и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что демотивация - проблема, актуальная в настоящее время и решать ее нужно грамотно и аккуратно. Если руководитель будет внимательным к своим подчиненным, будет развивать и поощрять их интерес, мотивацию труда повышением зарплаты и предоставлением им отпусков, премии и медобслуживания, тогда и сотрудники будут работать с полной отдачей.
Список литературы
1. Мотивация трудовой деятельности, Егоршин А.П., 2003 C.63
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ
Mambetova Angelina Amanovna
Abstract: the article discusses the methodology of excursions, issues of excursion theory, the content of the
concept of "essence of the tour", the terms "show" and "story". It disclosed the multilateral process of creating
the tour, the main stages in the development of new topics, the procedure for the work of the creative team,
the feature of the excursion, methods of display of the excursion objects and story guide, tech excursions.
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Excursions today are one of the most interesting modern forms of leisure. It plays a significant role in
the expansion of general knowledge and cultural erudition of man. The effectiveness of the tour at a sufficiently high level of its content, ultimately, determined by the methodology of its conduct.
Excursion technique is a private technique, as it is associated with the process of dissemination of
knowledge on the basis of one form of work. Excursion methodology is a set of requirements and rules for the tour,
as well as the amount of methodological techniques for preparing and conducting excursions of different types, on
different topics and for different groups of people. To use the excursion technique means to have sufficient skills
and abilities to conduct excursion work – to develop a new excursion, to conduct a tour on a given technology. It
should be noted that the most profound development to date has received the method of excursions.
The subject of the excursion technique is a targeted study, systematization, formulation, interpretation
and application in practice of means and methods of education and training, and also instructional techniques
in which the workers of tour agencies carry out their activities [1, p. 105]. Excursion methodology summarizes
the experience of excursions, develops and offers such methodological techniques that have proved themselves in practice and provide the highest efficiency of disclosure and perception of the topic.
Creating a new tour on any topic is always quite a complex process, in which a whole team of excursion
workers – methodologists and guides is actively involved. From their knowledge and competence, from how
they practically know the basics of pedagogy and psychology, from their ability to choose the most effective
ways and methods of influence on the audience will depend on the content of the tour, and its cognitive value.
The tour is the result of two important processes: its preparation and conduct. It is impossible to ensure
the high quality of the tour with ill-considered preparation.
In the preparation of a new tour can be divided into two main areas:
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 development of new theme tours (new in General or new to this tour companies);
 preparation of a beginner or already a working guide to the conduct of a new, but already developed and pursued in this institution tours [2, p. 98].
Preparation of a new tour is entrusted to the creative team. It includes from 3 to 7 people, and in some
cases more, depending on the complexity of the topic. Most of them are guides working in the institution. Experts from various fields are often invited as consultants – Museum researchers, University and secondary
school teachers, etc.
Direct the development of the tour includes: the tour route; processing factual material; work on the content of excursions, its main part consisting of several main issues; writing control of the text; the work on the
methodology of the tour; selecting the most effective instructional techniques and show the story during excursions; * preparation of methodical development of new tours.
The effectiveness of any tour largely depends on the technique of its conduct, the relationship between
the methodology and the technique of conducting. The technique of conducting the tour has a number of requirements [3, p. 126].
The guide, meeting the group, gets acquainted with it. He greets the audience, calls his last name, first
name, patronymic, excursion institution, ie begins the tour with an introduction.
With the simultaneous positioning of multiple groups of the same object between them should be kept
such a distance to guide his story did not interfere with another, so one group doesn't overshadow the other
object of observation.
The methodological development indicates the exact time allotted for the disclosure of each sub-topic in
minutes. Everything is provided here: the display of objects, the story of the guide, the movement along the
route to the next and the movement of the group around the observed objects. Need to enforce the time when
carrying out a logical transition, lighting taken separately sub-themes and key issues.
Sightseeing in practice there is a certain classification issues. They are divided into four groups:
 questions of the guide, which are answered by tourists;
 questions raised in the course of the story, which are answered by the guide;
 rhetorical questions that are raised to enhance the attention of tourists;
 questions asked by the participants of excursions on the topic.
The first three groups of questions are related to the methodology of excursions, the fourth group of questions is related to the technique of excursions. Their content varies – sometimes they are associated with objects,
sometimes with the lives of famous figures, often with events that are not related to the theme of the tour [4, p.
26]. The main rule of working with such questions – do not interrupt the story and give an immediate answer to
them. The guide should answer questions not during the tour, and at its end. The content of the responses
should not be of a debatable nature, i.e., to cause tourists the desire to argue, to continue the topic raised in the
question. The guide should not speak continuously. There should be small breaks between parts of the story.
Pause to pursue the following objectives:
 the first is semantic, when the time of breaks is used by people to think about what they heard from
the guide and saw with their own eyes. It is important that tourists have each object free from the show and
story time for self-examination;
 the second – to give a short rest to tourists. It does not carry any semantic load. This is especially
important for those who are not used to such an active form of cultural and educational work as a tour. Pause
country excursions combined with leisure, which is in accordance with the existing order is the guide: 15 min.
after each hour of work (for a guide hour doing the tour is 45 minutes).
The importance of issues related to the technique of excursions, it is difficult to overestimate. Neither the
fascinating story about the objects, nor the methodical methods of showing the monuments will not give the
necessary effect if all aspects of its conduct are not seriously thought out, if the conditions for observing the
objects are not created.
Thus, the method of conducting excursions in a broad sense is a system of tasks and requirements,
methods and techniques of showing and telling in the course of studying the topics of excursions, the most
different in their goals. On the one hand, the method is close to the scientific discipline, and on the other – it is
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the implementation of the requirements of this discipline in practice. We can say that the technology of the tour
is the ability to show the object, the ability to tell about it and related events.
The technology of excursions includes a set of methodological and technical techniques, the task of
which is to provide the greatest effectiveness of the excursion method of communication of knowledge to
the audience.
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Аннотация: Требования к современному высшему образованию в условиях все более меняющегося
мира размывают границы традиционных определений таких понятий как «образование» и «развитие».
Рассматривается алгоритм процесса обучающего образования и его взаимосвязь с межкультурной
коммуникацией. Представлены пять элементов развивающего образования.
Ключевые слова: развивающее образование, межкультурная коммуникация, взаимозависимость, толерантность, социально-активная образованная личность, междисциплинарное обучение, толерантность.
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND DEVELOPMENT EDUCATION
Kirillova Victoria Vitaljevna
Abstract: The concepts of education and development are changing in the modern world which is characterized by cultural diversity, interdependence and social conflicts. Young generation should have such knowledge
and skills which help them to participate with people of different nations. Three steps of the development education process are presented. Five aspects of the development education in correlation with intercultural
communication are given.
Key words: development education, intercultural communication, interdependence, tolerance, inter-curricular
education, social active individual.
Тезис о глобальном мире и взаимозависимости стран в этом мире привел к появлению еще в
конце двадцатого века понятия о гуманитарно-ориентированном определении развития. Развивающее
образование или образование для развития – это термин, который был дан этой области образования.
Учителя, педагоги, разработчики образовательных программ и другие представители образовательной
сферы рассматривали развивающее образование в одном ряду с экологическим образованием, образованием в сфере межкультурной коммуникации и в области прав человека. В настоящее время именно развивающему образованию придается особое значение.
В число постулатов образования развития включают потребность индивидуума в приобретении
таких знаний, навыков и такого отношения к действительности, которые повысят и усилят его осознанное восприятие этой действительности, дадут ему возможность и способность решать проблемы сообщества и улучшать его, сообщества, состояние. Таким образом, личность становится вовлеченной в
процесс развития, изменений, и определения форм этих изменений.
Современное высшее образование готовит не только специалиста в определенной области. Преподаватели, как люди с большим профессиональным и жизненным опытом, осознают, что молодое поколение вступает в мир сложный, взаимосвязанный и взаимозависимый. Мир, который характеризуется культурным разнообразием, полон конфликтов, несправедливости и неравенства, мир, который очень быстро
меняется. Однако, это также мир полный надежды, в котором создается новая, всеобщая сплоченность.
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В современном мире границы традиционного подхода в определении уровня развития стран
размываются: термины «развивающаяся» и «развитая» могут быть одновременно применимы к одной
и той же стране; чаще всего страны сейчас описываются находящимися в переходной стадии.
Само понятие развития также претерпевает изменения. Это понятие теперь рассматривается с
точки зрения его важности для развития самого человека, а не только экономики. То есть, это скорее
гуманитарный концепт, нежели экономический. В понятие развития современного общества должны
быть включены и такие показатели, как качество жизни, разнообразные жизненные возможности, наличие - отсутствие гендерной и расовой дискриминации, уровень здравоохранения и образования и отношение к сохранению окружающей среды.
Молодому поколению необходимо такое образование, которое подготовит их к жизни в глобальном мире и к роли ответственного гражданина. Наше образование всегда не только давало знания, но
и воспитывало студентов. Наши выпускники высших учебных заведений, в большинстве своем, осознают, что одних знаний своей специальности в современном мире недостаточно. Знания необходимо
объединять с такими навыками и умениями как критическое мышление, принятие решений на основе
полученной всесторонней информации, активное участие в социальной жизни.
При все более развивающихся взаимных контактах как в области образования (между университетами), так и в производственных сферах (между предприятиями) высшее образование должно воспитывать и развивать такие современные общечеловеческое ценности как стремление к миру и диалогу,
толерантность и взаимопонимание.
К сожалению, отдельного предмета, который бы давал знания в этих областях, нет. Образование или обучение для развития обеспечивается в ходе обучения профессии, в процессе приобретения
знаний. Этот особый процесс обучения, который ведет от знаний к действию и является обучающим
процессом, включает следующие шаги:
 исследование – изучение информации по предмету;
 реагирование – использование полученной информации в собственном опыте;
 действие – принятие решения о том, какие шаги необходимо предпринять по данному вопросу.
Считается, что обучение для развития включает пять элементов, благодаря которым можно изучать современный мир: взаимозависимость (взаимообусловленность); изображение (образ) и восприятие; социальная справедливость; конфликты и разрешение конфликтных ситуаций; происходящие изменения и будущее.
Аспект «Взаимозависимость (взаимообусловленность)» – научить студентов восприятию и
пониманию того, что все является частью взаимосвязанной системы. Воспитание у студентов понимания взаимообусловленности этого мира послужит для них мотивацией к пониманию себя и своего
окружения как активной и деятельной части глобального мира и помочь им понять комплексную и
сложную природу современных проблем. Этот аспект также побуждает студентов предпринимать совместные, командные действия к решению определенных задач.
Аспект «Образы и восприятие» – соотносятся с изучением разнообразия жизненных устоев в
различных сообществах и осознание того факта, что наше собственное восприятие жизни не является
единственным. В данном аспекте изучение курса «Межкультурной коммуникации» позволяет студентам
осознать, что разнообразие скорее обогащает, чем пугает. Вопросы «Межкультурной коммуникации» с
привлечением аспекта «Образы и восприятие» дают представление о том, каким образом стереотипы,
основанные на различиях гендерных, расовых, религиозных и этнических групп могут привести к предрассудкам и несправедливости. Обучение в данном аспекте также позволит студентам расширить горизонты схематичного, однопланового восприятия окружающей их действительности, которую им
предоставляют средства массовой информации, реклама, популярная литература, а также люди из их
ближайшего окружения. Подобный курс готовит их к жизни и работе в сложном мире, полном разнообразия и развивает в них навыки и умения, которые помогут молодым людям справиться с предрассудками как внутри самих себя, так и в сознании окружающих их людей [1, 112].
Аспект «Социальная справедливость» означает изучение множества способов, согласно которым права человека могут либо нарушаться, либо обеспечиваться. Данный аспект также позволяет
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изучать применение прав в нашей повседневной жизни, и что соблюдение прав невозможно без личной
ответственности. Посредством изучения вопросов социальной справедливости молодое поколение
осознает, что неравенство существует в каждом обществе и образование должно подготовить их к противодействию несправедливости любого вида.
Аспект «Конфликты и разрешение конфликтов» включает изучение студентами причин этих
конфликтов и понимания того, что существует много различных перспектив решения одного и того же
вопроса. Студенты изучают разнообразие возможных действий в конфликтных ситуациях и обучаются
оценивать вероятные последствия этих действий. Этот процесс поможет заложить основы в виде действий, которые студенты смогут использовать в дальнейшем для разрешения конфликтов на личном
уровне, общественном и даже на национальном и международном. В связи с большим количеством
международных контактов, студенты – будущие специалисты, должны быть обучены правилам поведения для разрешения конфликтов в многонациональном коллективе [2, 74].
Аспект «Перемены и будущее» – подчеркивает необходимость обучить молодое поколение пониманию того, что возможно развитие различных сценариев будущего и что каждая личность может
сделать свой вклад в создание своего будущего.
Развивающее образование, комбинация этих пяти глобальных концепций внутри образовательного процесса, можно использовать в любой обучающей ситуации. Развивающее образование – междисциплинарное, пронизывающее все учебные предметы. Преподаватель может использовать аспекты
данного подхода на аудиторных занятиях, в учебных и методических материалах.
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Аннотация: В статье описаны актуальные вопросы организации взаимодействия органов МВД со
средствами массовой информации. Целью исследования является разностороннее изучение процесса
организации взаимодействия сотрудников органов внутренних дел со средствами массовой информации (далее – СМИ) в ходе работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, раскрытии и расследовании уголовных дел, а также подробное изучение средств и методов взаимодействия созданных на базе подразделений МВД, отвечающих за работу со СМИ. Для достижения вышеизложенного определены следующие задачи: изучить федеральное законодательство, касающееся
вопросов деятельности органов внутренних дел; определить правовую основу взаимодействия органов
внутренних дел и средств массовой информации; обратиться к истории возникновения, развития и
функционирования пресс-служб в системе МВД; установить наиболее эффективные способы передачи
информации от сотрудников органов внутренних дел в СМИ.
Ключевые слова: средства массовой информации, взаимодействие, полиция, органы внутренних дел,
пресс-служба.
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN BODIES OF INTERNAL AFFAIRS WITH MASS MEDIA
Khudyakov Evgeny Evgenievich
Abstract: The article describes the current issues of the organization of interaction between the bodies of the
Ministry of Internal Affairs and the media. The aim of the study is a comprehensive study of the process of organizing the interaction of employees of internal affairs bodies with the media (hereinafter - the media) in the
course of work to identify, prevent and combat crimes, disclose and investigate criminal cases, as well as a
detailed study of the means and methods of interaction created on the basis of units MIA responsible for working with the media. To achieve the above, the following tasks are defined: to study federal legislation relating
to issues of the activities of internal affairs bodies; determine the legal basis for the interaction of internal affairs bodies and the media; refer to the history of the emergence, development and functioning of press services in the Ministry of Internal Affairs system; establish the most effective ways of transmitting information
from employees of law enforcement bodies to the media.
Key words: mass media, interaction, police, internal affairs bodies, press service.
В современном российском обществе огромное значение играет информация, поскольку с начала века преобладал процесс глобализации. При таких условиях средства массовой информации претерпевали соответствующие развитие, интеграцию и некоторого рода унификацию. С каждым годом их
влияние среди населения возрастало, менялись ориентиры, методы и способы воздействия на человека через информационный поток. В этой связи органы исполнительной власти сочли возможным подVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держание двусторонней связи с представителями средств массовой информации, ведь они, в свою
очередь, издавна проявляли незаурядный интерес к деятельности органов внутренних дел.
Начиная с середины 80-х годов XX столетия, отмечалось активное информирование граждан путем привлечения средств массовой информации самими сотрудниками органов внутренних дел о ходе,
результатах своей работы, а также о процессе раскрытия и расследования преступлений, пресечения
правонарушений и противоправной деятельности отдельных криминальных элементов. Благодаря
освещению противоборствующей тематики со стороны сотрудников правоохранительных органов, пропаганде правовых знаний, распространению выпусков на радио и телевидении роль и положительный
образ сотрудников милиции, на тот момент, приобретал широкую популярность.
Однако с течением времени, ближе к началу 90-х и распаду СССР, на пути успешной информационной пропаганды у сотрудников органов внутренних дел встал мир беззакония. Ситуация складывалась ровно таким образом, что существующие криминальные структуры использовали возможности
подконтрольных им СМИ и через них несли в массы мысль о незаконной деятельности сотрудников
милиции при осуществлении возложенных на них задач. Тем самым, находя достаточные аргументы и
используя недостатки правоохранительной системы в определенный период, манипулировали народным сознанием и склоняли общество думать о несовершенстве и, в отдельных случаях, о коррумпированности структуры органов внутренних дел.
В результате такого информационного противоборства между правоохранительными органами и
представителями криминала общество поменяло свое отношение к деятельности сотрудников милиции, пропало уважение, а в глазах граждан постепенно снижался авторитет работников правоохранительных органов. Воздействовать на ситуацию с помощью простой пропаганды, через постановку и
съемку новых фильмов и видеосюжетов о слаженной и эффективной работе сотрудников органов МВД
отнюдь не получалось. Общество понимало, что в кино четко отлаженный сценарий и сюжет, представленный в фильмах, мало что имеет общего с жизнью.
Руководство МВД понимало, что необходимо в кратчайшие сроки принимать соответствующие
меры в целях кардинального изменения ситуации и отношения общества к деятельности сотрудников
милиции. Тогда было создано отдельное подразделение, отвечающее за работу со средствами массовой информации и своевременное предоставление необходимых сведений для работы с населением.
Спектр действия созданной пресс-службы был обширным – газеты, журналы, телевидение, радиовещание, различные издательства.
В настоящее время в действующем Федеральном законе от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» в статье 8 определено, что общественное мнение о деятельности сотрудников правоохранительных органов полностью зависит от того, насколько своевременно и достоверно информация будет
поступать в средства массовой информации от пресс-службы ОВД. Безусловно, процесс обмена информацией между населением и органами полиции имеет взаимную и двустороннюю связь. Обусловлено это, прежде всего, тем, что мнение общественности формирует оценку не только отдельного сотрудника, но и правоохранительной системы в целом. Суждения населения о деятельности сотрудников МВД складываются благодаря тому материалу и сведениям, которые передаются пресс-службами
в СМИ и затем транслируются в открытых источниках. В свою очередь, результаты такой деятельности
напрямую зависят от уровня поддержки населения страны в ходе работы по расследованию преступлений и пресечению противоправной деятельности, степени доверия и положительного отношения к
правоохранительным органам.
Успешная работа сотрудников полиции зависит от способа передачи информации и доступности
предоставляемых сведений. При ознакомлении граждан с материалами из СМИ должна быть достигнута максимальная «прозрачность», свидетельствующая о законности и целесообразности в деятельности полиции, а также открытость перед способами, формами и методами проводимой работы.
Современные условия и обстановка в обществе показывает, что сотрудникам пресс-служб ОВД
необходимо действовать максимально оперативно, чтобы доносить информацию в том виде, в котором
она была получена изначально, избегая искажений и подмены понятий.
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К середине 2019 года российское информационное пространство претерпевало множество изменений и перемен. На первый план, разумеется, выходит Интернет, который содержит в себе много возможностей, предоставляя пользователям безграничное пространство для общения. В связи с этим подразделения, отвечающие за взаимодействие со СМИ, используют в своей работе различные мессенджеры (наиболее популярный – Telegram), имеющие в своей структуре информационные каналы, через которые происходит обмен новостями. Также достаточно популярны интернет-форумы и социальные сети,
которые дают возможность непосредственно обсуждать происходящее в режиме реального времени.
Существование таких интернет-ресурсов наделяет открытым правом сотрудников правоохранительных
органов отслеживать отношение и оценку населения относительно конкретных фактов и событий.
Таким образом, проведенный анализ организации процесса взаимодействия органов внутренних
дел со средствами массовой информации показал, что формы и методы работы современных прессслужб в системе МВД многогранны и при должном подходе обеспечивают стабильность восприятия
гражданами России информации, получаемой из внешних источников, адекватную оценку происходящего и формирование положительного общественного мнения о работе сотрудников органов полиции
на всей территории страны.
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Аннотация: в данной статье через анализ структуры конституционного правосознания автор приходит
к выводу, что в современном государстве гражданин является не только носителем естественных и
позитивных прав, но и непосредственно участвует в правовых отношениях в системе «государство –
общество – человек». Он должен осознавать, что его поведение, его законные действия влияют на общие рамки политических и правовых характеристик государства и мирового правопорядка.
Ключевые слова: правосознание; мировой правопорядок; государство; правовая культура; общественное сознание.
CONSTITUTIONAL JUSTICE AS THE BASIC TENDENCY TO OBSERVING THE WORLD LAW ORDER
Spiridonov Denis Evgenievich
Abstract: in this article, through an analysis of the structure of constitutional justice, the author concludes that
in a modern state a citizen is not only a bearer of natural and positive rights, but also directly participates in
legal relations in the system of “state - society - people”. He must be aware that his behavior, his legal actions
affect the general framework of the political and legal characteristics of the state and the world law and order.
Keywords: legal awareness; world law and order; state; legal culture; public consciousness.
Социальная ценность Основных законов государств признана практически повсеместно, чего
нельзя сказать о конституционном правосознании. Этого даже не упоминается в многочисленных исследованиях о правосознании. Концепция такого вида правосознания не приводится и в работах, где рассматривается конституционная лексика, и не входит в достаточно широкую концепцию конституционализма. Между тем, поскольку Конституция считается основным законом, конституционное правосознание является, соответственно, основным видом правосознания. Его уровень, несомненно, влияет, вопервых, на состояние отраслевых типов правосознания – гражданского права, уголовного права, трудового, экологического и т. д., а, во-вторых, на конституционное развитие стран, начиная с конституционализации права. Тем не менее, в работах, посвященных этой проблеме, она остается без внимания.
Выдающийся российский ученый, философ и публицист И. А. Ильин в своей знаменитой работе
«О сущности правосознания» посвятил отдельную главу государственному правосознанию (сегодня –
аналогия конституционному). Его идеи, конечно, и сейчас имеют важное методологическое и практическое значение в российском обществе, когда происходит смена ориентации, планируется возврат к
национальным источникам и внутренним правовым традициям. Он объясняет ошибки в государственном управлении не только случайными упущениями или личными недостатками, но и общими базовыми недостатками государственного управления: право и государство создаются для внутреннего мира
и реализуются через правосознание [1, с. 137].
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Анализируя структуру правосознания в целом, мы можем интерпретировать конституционное
правосознание через совокупность идеологических и психологических компонентов, основанных на
взглядах, оценках и установках конкретного государства и общества по отношению к действительному
состоянию естественности человека, его правам и свободам, действующей правовой системе, формам
и методам осуществления государственной власти.
Анализ конституционного правосознания позволяет выделить его двойственность. Другими словами, оно формируется на стыке правового и политического сознания. Ряд других особенностей также
присущ конституционному правосознанию:
1. оно основывается на конституционных правовых нормах, которые являются высшим законом государства и общества в целом;
2. оно несет фундаментальные идеи и взгляды на те отношения, которые формируют целостность общества;
3. это неотъемлемый элемент конституционно-правового регулирования, поскольку он измеряет действия человека с конституционно-правовыми требованиями, установленными государством, и
регулирует поведение человека на основе конституционных принципов;
4. оно также формируется не только на основе конституции, но и на основе международных
стандартов в области прав человека.
Одной из проблем реализации положений Основных законов государств является преодоление
конституционного нигилизма и, соответственно, формирование абсолютно нового спектра конституционного правосознания. Конституционный нигилизм – составляющая юридического нигилизма в целом.
Его суть – общий резко негативный, неуважительный подход к созданию и реализации законов, их нормативности. Истоки конституционного нигилизма кроются в правовом невежестве в принципе, отсталости и юридическом недостатке образования основной массы населения. По мнению В. А. Щепачева,
«…катализатором конституционного нигилизма и низкого уровня конституционного сознания продолжает оставаться социальная пассивность общества, которая разрушает ценностные идеи конституционализма» [2, с. 18]. Неверие граждан закону формирует неконституционную направленность мышления.
Особенностью этой формы правового нигилизма является объект отрицания. К нему можно отнести прежде всего конституционные требования, ценности и принципы, закрепленные в них. С такой
точки зрения, неуважительное отношение к Конституции есть отрицание правовой системы общества в
целом. Таким образом, преодоление конституционного нигилизма является основной задачей как российского общества, так и мирового общества в целом. Основная проблема формирования позитивного
отношения к закону состоит в том, что само государство порождает правовой нигилизм. Российское
общество в его нынешнем состоянии испытывает дефицит правосознания и правопонимания. В этой
ситуации особенно важны вопросы, касающиеся понимания роли правосознания и способов формирования и развития правовой культуры.
Безусловно, качественное изменение состояния правовой грамотности граждан возможно только
при осуществлении соответствующих масштабных образовательных мероприятий. Сейчас совершенно
очевидна необходимость целостной идеологической программы, которая должна изменить присущие
гражданам ценностные ориентиры и жизненные представления, которые в целом совпадают с традиционной для российского социума нигилистической поведенческой моделью. Государству предстоит
создать объективные условия для формирования необходимых ценностных установок у граждан.
Представляется, что первым шагом на этом пути должны стать реализация в учебном процессе общеобразовательных учреждений Указа Президента Российской Федерации «Об изучении Конституции
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях», а также принятие Федерального закона
«О правовой культуре в Российской Федерации» и государственной программы по повышению правовой грамотности населения Российской Федерации. Все это должно способствовать формированию
конституционного правосознания у всех граждан Российской Федерации, в том числе у студентов юридических факультетов.
Разумеется, чтобы достичь нужного результата, государственные органы всех уровней должны
прежде всего проникнуться осознанием необходимости повышения правового культурноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образовательного уровня граждан и способствовать формированию уважительного отношения к закону, а в своей деятельности руководствоваться конституционными нормами, обеспечивать их максимальную реализацию, уважать и соблюдать права человека.
В заключение следует отметить, что совместные усилия государства, общества, представителей
юридической науки, усилия целенаправленные и последовательные могут принести реальный результат – преодоление конституционного нигилизма и формирование качественно нового конституционного
правосознания, достаточного для обеспечения действия положений Конституции РФ. Каждый гражданин своей страны должен понимать, что нахождение его личности в обществе связано с рядом ограничений, и эти ограничения обусловлены правами и свободами других лиц. Абсолютная свобода невозможна в любом обществе, поскольку человек выступает только как элемент множественной сети социальных отношений, его поведение зависит от поведения других. Осознание этой довольно простой модели поведения современного человека в государстве поможет разными способами избежать различных типов правовых конфликтов (преступлений) и в конечном итоге поможет гарантировать права человека и, как следствие, мировой правопорядок.
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Аннотация: в данной статье автор приходит к выводу, что единство и стабильность российского национального правосознания, основанные на конституции, стали особенно уязвимыми в связи с развитием
таких внешних угроз, как терроризм, экстремизм, дезинформация, попытки разрушения общественноэкономических устоев государства со стороны недружественных государств. В свете таких тенденций
необходимо разработать комплекс конституционно-правовых мер развития политических основ обеспечения единства и стабильности российского общества.
Ключевые слова: правосознание; мировой правопорядок; государство; правовая культура; конституционное правосознание; конституционная ответственность.
MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Spiridonov Denis Evgenievich
Abstract: In this article, the author concludes that the unity and stability of the Russian national justice system,
based on the constitution, has become especially vulnerable due to the development of such external threats as
terrorism, extremism, misinformation, attempts to destroy the socio-economic foundations of the state by unfriendly states. In the light of such trends, it is necessary to develop a set of constitutional and legal measures
for the development of the political foundations for ensuring the unity and stability of Russian society.
Keywords: legal awareness; world law and order; state; legal culture; constitutional justice; constitutional responsibility.
Российское национальное правовое сознание является понятием, исторически развитым философией и теорией права в отечественной науке, определяющим, что граждане государства обладают
правосознанием, то есть они знают содержание своей конституции и законов, признают, уважают и соблюдают их положения как основополагающие нормы и принципы общественного порядка, понимая их
значение для стабильности государства и общества [1, с. 151].
Академик В. С. Нерсесянц, выдающийся советский ученый в области теории государства и права, писал, что правосознание законопослушного индивида опирается на устойчивые, нравственносправедливые, общественно-установленные и подтвержденные властью государства нормы права и
абстрактно логические познавательные средства и формы. Такими формами являются разные правовые понятия, включая положения конституций, нормативно-правовых актов, идеи, принципы, категории,
научные доктрины, судебные решения и многие другие правовые конструкции, под влиянием которых
оформляется и формируется правосознание и правопорядок [2, с. 270].
Единство и стабильность российского национального правосознания, основанные на конституции, стали особенно уязвимыми в связи с развитием таких внешних угроз, как терроризм, экстремизм,
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дезинформация, попытки разрушения общественно-экономических устоев государства со стороны недружественных государств. В этой связи идет процесс разработки конституционно-правовых мер развития политических основ обеспечения единства и стабильности российского общества.
Проблема развития в России правового сознания активно поднимается в современной российской
науке как важное направление правового регулирования обеспечения конституционной законности и правопорядка. Учеными отмечается, что конституционное правосознание тесно связано с правовой культурой, взаимно дополняя друг друга. От того, как глубоко общество знает и воспринимает конституцию, являющуюся актом высшей юридической силы и прямого действия, зависит насколько граждане готовы к
законопослушному исполнению своих конституционных обязанностей (например, платить налог, нести
воинскую обязанность и др.) и использованию гарантий защиты своих прав и свобод [3, с. 36].
В современных условиях «информационной войны» некоторых зарубежных стран против интересов Российской Федерации, ее исторических достижений, направленной на уничтожение России как
суверенного государства, необходимо укреплять конституционное правосознание российских граждан.
Его важно рассматривать как особую, «обязательную категорию правосознания» для обеспечения безопасности политических и социально-экономических основ единства и стабильности Российского государства и общества перед лицом внешних угроз.
Исходя из этого, осознание гражданским обществом фундаментальной роли социальных, политических, экономических основ государства и общества, заложенных в Конституции Российской Федерации, становится средством общественного осознания, оценки, одобрения и поддержки Основного
Закона страны, государственной безопасности, внутренней и внешней политики государства и его государственно-властного поведения.
Сущность права и правовая функция государства как основы конституционного правосознания
формируются у субъекта в зависимости от его правовой культуры, юридических и иных общественных
знаний, социального положения, национальности, религиозного сознания, а также от мировоззренческого воздействия законодательных и иных актов органов трех ветвей власти, влияющих на коллективное «сознательное и бессознательное».
Отдельно хотелось бы остановиться на такой научной проблеме, как взаимодействие конституционного правосознания и конституционной ответственности. Как пишут некоторые ученые в данной области, конституционное правосознание играет ключевую роль в воспитании активной гражданской позиции
молодежи, формировании ее социальной ответственности, предупреждении преступлений. В условиях
«информационной войны» западных стран против общественного порядка в России это особенно актуально и требует усиления конституционной ответственности государства и роли права [4, с. 38].
Конституционно-правовая ответственность как разновидность юридической ответственности понимается как особая мера конституционно-правового воздействия и взаимодействия субъектов конституционных правоотношений (Президента России, Конституционного Суда Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Центрального
банка Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, граждан, организаций, других
субъектов), включающая конституционные меры организационно-правового, принудительного, контрольно-регулирующего, социально-нравственного характера для обеспечения защиты конституционного строя, применения положений Конституции как норм прямого действия, обеспечения соответствия
Конституции норм действующего законодательства и др.
Учитывая повышение роли конституционного правосознания в механизме конституционной ответственности, следует отметить общественно-политическое значение этих взаимосвязанных конституционно-правовых институтов. Ведь совершенствование деятельности субъектов конституционноправовых отношений обеспечивает единство и стабильность политических основ государства. Это также усиливает степень доверия общества к конституции, повышая эффективность функционирования
государства и поддержку гражданами конституционных основ его развития.
Выступая механизмом обеспечения конституционного правопорядка, конституционно-правовые
нормы сами требуют их расширенного компетентного толкования, соответствующих времени изменений и дополнений. Конституции, конституционные законы и иные акты, относимые к конституционным
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по праву иностранных государств, включают и развивают институт конституционной ответственности.
Хотя российская правовая наука и практика не применяют понятие конституционно-правовой ответственности, этот вопрос становится актуальным в конституционном законодательстве. Растущее число
субъектов конституционных правоотношений должно иметь юридические основы их конституционной
ответственности.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных направлений деятельности российской прокуратуры по защите жилищных прав граждан. Автором рассматриваются основные научные подходы к
классификации прокурорской деятельности в исследуемой сфере, анализируются точки зрения различных ученых по данному вопросу, дается характеристика рассматриваемых направлений
деятельности. На основе изученных материалов, анализа различных точек зрения и научных подходов
автором формулируется определение понятия «направление деятельности прокуратуры».
Ключевые слова: направление деятельности прокуратуры, защита жилищных прав граждан, прокурорский надзор, уголовное преследование, координация деятельности по борьбе с преступностью и
коррупцией, участие в рассмотрении дел судами, участие в правотворчестве, предупреждение правонарушений, международно-правовое сотрудничество.
THE MAIN ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE FOR PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF
CITIZENS
Netreba Anastasiya Alekseevna
Abstract: The Article is devoted to research of the main activities of the Russian Prosecutor's office for protection
of housing rights of citizens. The author considers the main scientific approaches to the classification of prosecutorial activities in the field of study, analyzes the points of view of various scientists on this issue, gives the characteristic of the considered activities. On the basis of the studied materials, the analysis of various points of view and
scientific approaches the author formulates the definition of the concept «activity of the Prosecutor's office».
Key words: activity of the Prosecutor's office, protection of housing rights of citizens, Prosecutor's supervision,
criminal prosecution, coordination of activity on fight against crime and corruption, participation in court proceedings, participation in law-making, prevention of offenses, international legal cooperation.
Приступая к рассмотрению основных направлений деятельности прокуратуры, используемых для
защиты жилищных прав граждан, следует отметить, что за последние пятнадцать лет практически не было серьезных научных работ, посвященных классификации прокурорской деятельности, что во многом
обусловливается как отсутствием достаточного интереса к этой проблеме, так и узостью специализации
ученых, так или иначе исследующих вопросы организации и деятельности российской прокуратуры.
Начало новому витку научных подходов к классификации прокурорской деятельности и дискуссий на эту тему было положено профессором Н.Н. Карповым, который в своей статье подчеркнул, что
внесенные за последние годы в законодательство о прокуратуре изменения «в определенной мере могут приблизить теоретическую дискуссию о функциях прокуратуры к завершению» [1, с. 7-11]. Как будет
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показано ниже, едва ли этот вывод можно считать обоснованным, поскольку к настоящему времени в
учебной и научной литературе сложился весьма серьезный плюрализм, фактически носящий бездискуссионный характер. Многие авторы высказывают собственную точку зрения без особой мотивации
своих подходов, не вступая в полемику с коллегами.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, по крайней мере, в отношении четырех функций
мнения абсолютного большинства ученых едины. Правда, при этом одну и ту же функцию разные авторы называют по-разному. Речь идет о следующих функциях:
1) прокурорский надзор. В.П. Рябцев называл эту функцию «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов» [2, с. 87], В.Г. Бессарабов – «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации» [3, с. 43-45], Н.П. Кириллова – «надзор за законностью» [4, с. 32]. А.Ю. Гулягин попытался обосновать наличие у прокуратуры самостоятельной функции «надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции» [5, с. 8-10], хотя, в лучшем случае, речь здесь могла бы идти
об отрасли (подфункции) прокурорского надзора, поскольку наличие у прокуратуры сразу двух функций
надзора – это, мягко говоря, ненаучно.
Говоря о прокурорском надзоре, нельзя не упомянуть о его отраслях (подфункциях), к которым
статья 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» относит:
а) надзор за исполнением законов, а также проведение антикоррупционной экспертизы и согласование прокурором внеплановых выездных проверок;
б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Противником выделения
этой отрасли в качестве самостоятельной и сторонником объединения ее с надзором за исполнением
законов является профессор В.П. Рябцев [6, с. 3-5];
в) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Сторонником выделения в самостоятельную отрасль данной подфункции прокурорского надзора является А.Ф. Козусев;
г) надзор за исполнением законов судебными приставами;
д) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
В разрабатывавшемся в 2010-2012 гг. в Генеральной прокуратуре РФ проекте Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» планировалось дополнить перечень самостоятельных
отраслей прокурорского надзора следующими позициями с выделением самостоятельных глав:
а) надзор за исполнением законов при производстве по делам об административных правонарушениях;
б) надзор за исполнением законов органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
2) уголовное преследование. Здесь абсолютное большинство авторов обходятся без излишних
импровизаций, однако имеются расхождения во взглядах на объем реализации прокурорами этой функции. Профессор В.П. Рябцев называет уголовное преследование в досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства, но при этом говорит не о функции, а о виде деятельности как внешнем выражении законодательно определенных путей реализации функций. Отметим также, что профессор В.П.
Рябцев в одной из работ наряду с функцией уголовного преследования за совершение преступлений выделял самостоятельную функцию предварительного расследования преступлений [7, с. 48];
3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Профессор В.П. Рябцев рассматривает эту функцию как «координацию деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и коррупцией» [8, с. 89], другие авторы вычленяют «координацию и
взаимодействие в борьбе с преступностью» [9, с. 133-140];
4) участие прокурора в рассмотрении дел судами. Среди интерпретаций данной функции
встречаются: «участие во всех видах судопроизводства», «участие в предусмотренных федеральным
законодательством процессуальных формах в конституционном, гражданском, арбитражном, админиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стративном и уголовном судопроизводстве». Кроме того, Н.П. Кириллова говорит об особых видах деятельности: а) участии прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел; б) участии прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел; в) участии прокурора в арбитражном судопроизводстве; г) участии прокурора в административном судопроизводстве [4, с. 104].
Подчеркнем, что отдельные авторы относят к функциям прокуратуры международное сотрудничество и участие прокурора в правотворческой деятельности. И здесь имеет место определенное разнообразие в названиях, несколько отличающееся от закрепленных в статье 2 и статье 9 Закона о прокуратуре. Например, в первом случае выделяют «международное сотрудничество российской прокуратуры с правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями» и
«международное сотрудничество правоохранительных органов по борьбе с преступностью и оказанию
правовой помощи, а также участие в разработке международных договоров». Во втором случае называют «участие в правотворчестве (правотворческую деятельность)», куда включается проведение антикоррупционной экспертизы, а также «участие в законотворческой деятельности» [10, с. 101].
Кроме того, отдельные авторы как функции рассматривают:
а) профилактику и предупреждение правонарушений [11, с. 279];
б) участие органов прокуратуры в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
в) возбуждение административного судопроизводства, а также проведение административного
расследования;
г) участие в организации проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов [12, с. 101].
Говоря о функциях, нельзя не коснуться Модельного закона о прокуратуре, принятого Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ № 27-6 16.11.2006, статья 5 которого называется «Функции прокуратуры» и относит к таковым:
1) надзор за исполнением законов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3) уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством
государства;
4) участие в рассмотрении дел судами;
5) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
6) участие в правотворческой деятельности;
7) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
иными органами и организациями по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
8) международно-правовое сотрудничество по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, оказанию правовой помощи [2, с. 103].
Следует отметить, что ни в одном источнике не содержится вразумительной характеристики
иных (помимо функций) направлений (участков) прокурорской деятельности и их классификации. Тем
не менее, мы придерживаемся позиции о наличии у российской прокуратуры как функций (основных
направлений деятельности), так и иных направлений (участков), которые призваны обеспечивать реализацию функций [13, с. 50-54].
Исходя из данного подхода, классификация прокурорской деятельности выглядит следующим
образом. К функциям прокуратуры относятся:
1) прокурорский надзор (пять отмеченных выше отраслей);
2) уголовное преследование (в досудебном и судебном производстве, оказание правовой помощи по уголовным делам, вопросы экстрадиции в части выдачи лиц для уголовного преследования);
3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (включая координацию по борьбе с коррупцией);
4) участие прокурора в судах в рамках конституционного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства;
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5) административное преследование (возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях, участие в привлечении к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, участие в рассмотрении дел об административных
правонарушениях, возбужденных прокурором, оспаривание постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных по возбужденным прокурором делам, оказание правовой помощи по делам об административных правонарушениях);
6) контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам [14, с. 183].
Не оспаривая в целом позицию указанных выше авторов по данному вопросу, отметим, что по
нашему мнению, деятельность российской прокуратуры по защите прав и свобод граждан, в том числе
жилищных, осуществляется при выполнении ею всех видов деятельности, закрепленных в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации». Хотя, конечно, далеко не каждое из рассмотренных выше
направлений деятельности прокуратуры в одинаковой мере связано с защитой жилищных прав граждан.
Принимая во внимание изложенное, отметим, что направления деятельности современной российской прокуратуры по защите жилищных прав граждан можно охарактеризовать как внешнее выражение закрепленных в законодательстве способов реализации вышеуказанных функций прокуратуры
ее органами при осуществлении работниками прокуратуры полномочий по достижению целей и задач,
поставленных перед ними в исследуемой сфере правоотношений.
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Аннотация: Сейчас все больше внимания принято уделять правовому обеспечению страховой деятельности. В связи с этим в данной статье выполнен анализ страхового договора, действующего в системе современных страховых отношений.
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INSURANCE CONTRACT IN THE SYSTEM OF MODERN INSURANCE RELATIONS
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Zinovieva Sofia Evgenyevna
Abstract: Currently, more and more attention is paid to the legal support of insurance activities. That is why
the article analyzes the insurance contract in the system of modern insurance relations
Keywords: contract, insurance, problem, insurance company, contractual relations, insurer.
Актуальность изучения данной темы связана с тем, что в современных условиях постепенного
перехода к рыночной экономике, при заметном уменьшении влияния государства на успешное развитие производства и распределение благ, происходит приватизация и акционирование имущества. При
этом появляется много различных самостоятельных хозяйствующих субъектов, которые начинают работать сами на свой страх и риск в условиях конкуренции. В результате страхование в этих условиях
оказывается хорошо развивающимся видом коммерческой деятельности. В связи с этим весьма актуально проведение системного научного исследования договоров страхования. В первую очередь это
обусловлено такими факторами: а) возобновлением применения на практике коммерческого страхования и его большим распространением в современных условиях; б) частыми изменениями в области
страхового законодательства, присутствием в нем определенных пробелов, неточностей, а также противоречий; в) большим количеством проводимых судебных споров, которые связаны с заключением и
последующим практическим исполнением договоров страхования, отсутствием при этом устойчивой
судебной практики по данной категории споров; г) потребностью в теоретическом обосновании предложений, касающихся изменений в законодательстве и практике его практического применения.
В разных странахсейчас принято считать, что наличие довольно развитого страхового рынка
представляет собой одно из основных и при этом важных условий экономического благосостояния. Во
всем мире сейчас страховой бизнес представляет собой весьма мощный инструмент, предназначенный для обеспечения стабильности в обществе. Он оказывается при этом весьма крупным источником
внутренних инвестиций. Страхование на практике способно обеспечить достаточную устойчивость существующих производственных связей, экономическую, социальную стабильность общества. Успешное развитие сейчас страхового рынка, присутствие на этом рынке как обязательного, так и добровольVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного страхования в результате способствуют формированию вполне надежной системы социальной
защиты населения.
Развитие в современных условиях страхового рынка в нашей стране оказалось одной из задач по
экономическому реформированию страныи обеспечению непрерывного воспроизводства. При этом пока
что не сложилась система воздействия на этот рынок со стороны государства. Неустойчивость данной
системы сейчас связана не только с различными внутренними факторами, но и является следствием
всевозможных макроэкономических процессов, который наблюдаютсяв реформируемой российской экономике. Негосударственные страховые общества, представленные на рынке страховых услуг страны,
проводящие различные страховые операции, пока не получили требуемого опыта нормального функционирования. Рыночные отношения в сфере страхового дела и, следовательно, конкуренция пока что не
сумели достичь высокого развития, собственно как и сами масштабы проводимых страховых операций.Это подтверждает достаточно низкий процент охвата страхового поля в настоящее время.
Договор страхования на практике представляет собой один из весьма сложных видов договоров
в сфере гражданского права. В соответствии с подписываемым договором страхования одна из сторон
- страхователь обязывается уплачивать страховые взносы, а вторая сторона - страховщик (организация, которая была создана специально для проведения страховых операций) принимает на себя ответственность за определенные последствия, которые могут произойти для жизни или имущества страхователя, либо какого-либо иного заинтересованного лица (выговоренного лица) от наступления события,
которое предусмотрено на основании подписываемого договора.
Первая особенность договора страхования состоит в том, что он в любом случае заключается в
письменной форме. Если она не соблюдается, тов этом случае договор обычно признается недействительным. Договор заключают посредством составления одного документа или вручения страхователю на
основе подачи им заявления (устного, либо письменного) страхового полиса (свидетельства, квитанции).1
Страхование представлено на практике отношениями, связанными с защитой тех или иных имущественных интересов людей и организации при наступлении определенных событий, которые принято именовать страховым случаем. При этом реализуется страхование за счет средств фондов. Средства фондов образуются за счет уплаты гражданами или организациями страховых взносов. Объект
страхового обязательства представлен интересами имущественного характера, понимаемыми как благо страхователя (то есть выгодоприобретателя).2
Можно рассматривать интерес в том числе как обратную сторону предполагаемой материальной
потребности в области складывающихся имущественных отношений и отношений, связанных с осуществлением личного страхования. Страховое обязательство - независимый тип обязательств. Его не
относят к обязательствам, связанным с оказанием услуг. Это вызвано тем, что объекты в данной сфере имеют свои принципиальные различия. В сфере оказания услуг объект обязательства представлен
услугой, при этом объектом страхового обязательства является имущественный интерес.
На данном этапе в развитии в нашей стране рынка страхования наблюдаются некоторые проблемы. Среди них можно отметить следующие:
1) Нестабильность национальной валюты, являющейся общим эквивалентом. Чтобы рынок
страхования нормально развивался, важно наличие реального курса национальной валюты. Твердая
валюта представляет собой важное условие для стабилизации экономики в стране.
Сейчас важно укреплять национальную валюту — рубль и обеспечить ее конвертируемость;
2) Отсутствие сферы вложения временно свободных средств. Такая сфера могла бы обеспечить гарантию сохранения вложенных средств и регулярное получение прибыли;
3) Недостаток профессиональных квалифицированных кадров в сфере страхования. Решение
данной проблемы важно доверить специалистам. В частности, это могут быть представители бизнесшкол и различных других образовательных учреждений. Важно в настоящее время поднимать по возможности престиж профессии страхового работника. Важное значение имеют вопросы, непосредственБрагинский М.И. Договор страхования. – М., Статут. 2027. – с.27
Аникеева Т.М. Теоретические проблемы еще страхового права в еще условиях рыночных еще отношений: Монография. М.: РПА Минюста еще России,
2011. С. 103.
1
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но связанные с осуществлением подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников
в сфере страхования;
4) Недостаточное развитие инвестиций в сферу страхования. Сейчас пока что отмечается недостаточный уровень развития финансов и ограниченность в инвестиционных объектах. Это отрицательно сказываетсяна развитии сферы страхования.
5) Вступление России в ВТО предусматривает начало процесса глобализации, оказывающего
свое воздействие в том числе на рынок страхования в стране. В связи с этим сейчас важно уделять
внимание развитию политики государства, связанной с регулированием данногопроцесса. Все эти проблемы в итоге позволяют сделать вывод о том, что в сфере страхования присутствует множество проблем, которые требуют решения в том числе на законодательном уровне.
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Аннотация: В криминологии особое место занимают криминологические теории, целью которых является объяснение происхождения преступного поведения, выявление его причин и формулирование
средств борьбы с ним. Уникальность теории стигмы состоит в том, что она включает в себя комплекс
идей, которых объединяет понятие сингификата (содержание имени или знака, которые выбираются
для номинации индивида). В работе представлен анализ наиболее значимых идей представителей
теории стигматизации.
Ключевые слова: Криминология, стигматизация, индивид, ярлык, анализ, преступность, межличностные отношения.
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL NATURE OF THE THEORY OF STIGMATIZATION
Agabekova Ziyarat,
Tyrtov Andrew
Scientific adviser: Savelyeva Marina
Abstract: in criminology, a special place is occupied by criminological theories, the purpose of which is to explain the origin of criminal behavior, identify its causes and formulate means of combating it. Uni-Calinesti theory of stigma is that it includes a set of ideas which unites the concept of singificance (content name or sign
that is chosen for the category of the individual). The paper presents an analysis of the most important ideas of
the representatives of the theory of stigma.
Key words: Criminology, stigmatization, individual, label, analysis, crime, interpersonal relations.
Вопрос о причинах преступности- основополагающий в криминологии. На сегодняшний день существует ряд концепций о причинах преступлений. Основными являются: концепция социальной дезорганизации, концепция дифференцированной ассоциации, концепция отчуждения, концепция конфликтности, концепция социальной защиты, концепция аномии, концепция конфликта культур, концепция стигматизации, концепция стратификации.
В трудах Фрэнка Танненбаума, Говарда Беккера, Эдвина Шура, Фрица Зака, Эдвина Лемер-та,
Джона Брэйтуэйта, были сформулированы и развиты основные положения теории стигматизации или
«клеймения».
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Межличностные отношения складываются на основе интерпретации намерений и действий
окружающих, символического определения ситуаций и «вещей». Стигма, или клеймо - это характеристика индивида или группы, которая определяется большинством людей в качестве порочной. 3 Наклеивание подобных позорящих ярлыков может играть в социокультурном контексте весьма пагубную
роль при принятии девиантной идентичности и ее ролевом закреплении, особенно подростками и молодыми людьми. Данная статья призвана обратить внимание общественности на сущность теории
стигматизации и её непосредственное влияние на уровень преступности.
В процессе развития преступности в стране важную роль может сыграть каждый человек. На сегодняшний день, это роль несет негативное влияние, стигматизация напрямую влияет на количество
совершенных преступлений.
Большую роль играет стигматизация в отечественной криминологии. Особенности менталитета
наших соотечественников предрасполагают их к прямолинейности и нетерпимости по отношению к любым видам поведения, выходящего а рамки правильного для общества. На девиантных сограждан,
людей с психическими заболеваниями и различными зависимостями буквально навещивают ярлыки
«преступник», «псих», «наркоманка».
Подобное отношение общества напрямую влияет на качество ресоциализации заключенных и,
как следствие, предупреждение повторного совершения ими преступлений. «Это уже в подсознании у
общества: сидел, значит может украсть, и зачем им нужны эти проблемы, когда стаями ходят безработные, — разводит руками Саня, недавно освободившийся и мест лишений свободы. — Но я как раз
считаю, что я непроблемный, потому что знаю цену свободе. За квартиру уже месяца три-четыре плачу
самостоятельно. Хотя бывают сбои, конечно». Для человека с судимостью ресоциализация- сложнейший путь, в котором главным препятствием является общество, нежелающее принимать такого человека. Человек, оказавшийся вне большинства социальных институтов, не имеет возможности воспользоваться социальными лифтами и изменить свою жизнь в лучшую сторону. «Судимость — это стигма.
Россия так устроена: второго шанса нет. Люди как-то привыкают жить с ощущением этой стигмы: был
ты в обществе — а теперь тебе отвели уголок». 4
Однако необязательно иметь судимость, чтоб оказаться стигматизированным: зачастую совершению преступления предшествует череда проступков, из-за которых человек подвергается первичной
стигматизации. С целью подтверждения данного положения нами был проведен социологический
опрос, в ходе которого мы попросили участников ответить на 4 вопроса:
1. Склонны ли вы доверять лицам без определенного места жительства?
2. Способны ли преступники, на Ваш взгляд, испытывать чувство стыда?
3. На Ваш взгляд, стоит ли людям с суицидальными наклонностями осуществлять преподавательскую деятельность?
4. Недоверия к преступникам является примером проявления предубеждения или здравого
смысла?
Большая часть респондентов ответила на первые 3 вопроса отрицательно (см. Рис. 1), а в четвертом посчитала проявление недоверия к преступникам является примером проявления здравого смысла.
В результате опроса удалось установить что подавляющее число - 87% респондентов априори наделяет людей из неблагополучных социальных слоев отрицательными чертами, отказывает им в доверии.
Эдвин М. Лемерт (1912-1996) в работе «Социальная патология», вышедшей в 1951 году, создает
социально-психологическую модель стигматизации, вводя понятия «первичного» и «вторичного отклонения». Э. Лемерт полагает, что наклеивание ярлыков не только порождает, но и усиливает отклоняющееся поведение.5 Проступок, послуживший причиной первичного клеймения, как правило, не носит
злонамеренного характера, был случайным либо был совершен вследствие небрежности, тяжелой
экономической, социальной ситуации, или в кризисный для человека момент. Однако в глазах общества сам индивид становится опасным элементом. Отныне его заслуги нивелируются, а на недостатки
Комлев Ю.Ю. Теория стигматизации: генезис, объяснительный потенциал, значение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №2 (24).
https://tayga.info/141780 - «Судимость — это стигма. Россия так устроена: второго шанса нет».
5 Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение. пер. с англ., под ред. М. Флямера, коммент. Я. Гилинского. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2002.
3
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и промахи обращают повышенное внимание. В психологии таких, «отверженных» обществом людей
срабатывает механизм подтверждения. Человек, заклейменный обществом лишается прежнего статуса, появляется адаптироваться к изменившемуся положению, необходимость создать новый статус, в
том числе путем подтверждения «клейма». Таким образом общество подталкивает индивида к совершению преступления.

Способны ли преступники, на Ваш взгляд,
испытывать чувство стыда?

да
28%

нет
72%

Рис. 1.
Следует ясно различать степень влияния стигматизации на индивида: клеймение обществом является не первопричиной, а лишь толчком к закреплению девиантной модели поведения. Стигматизация- один из факторов, влияющих на развитие преступности в нашем обществе. К сожалению, на сегодняшний день данной проблеме не уделяется достаточного внимания. Однако это именно тот фактор,
для нивелирования которого потребуется минимум экономических затрат. Стремление ограничить
стигматизацию, в силу её психолого-социальной природы, требует участия каждого члена общества,
серьезных ментальных и этических изменений в системе ценностей социума. Для грамотного вовлечения общества в перестройку отношений с людьми девиантного поведения необходимо пристальнее
изучить особенности отечественной стигматизации.
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Аннотация: авторами исследуется роль высшего образования в системе противодействия идеологии
экстремизма и терроризма, как способа влияния на наиболее уязвимую для вербовки социальную
группу-молодёжь. Отдельное внимание уделяется мероприятиям, проводимым высшими учебными
заведениями Астраханской области, в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: Россия, экстремизм и терроризм, противодействие, высшее образование,
межнациональное общение.
HIGHER EDUCATION AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF COUNTERING THE IDEOLOGY OF
EXTREMISM AND TERRORISM
Agabekova Ziyarat,
Tyrtov Andrew
Scientific adviser: Savelyeva Marina
Abstract: the authors investigate the role of higher education in the system of countering the ideology of extremism and terrorism as a way to influence the most vulnerable to recruitment social group-youth. Special
attention is paid to the activities carried out by higher educational institutions of the Astrakhan region in the
field of countering the ideology of extremism and terrorism.
Key words: Russia, extremism and terrorism, counteraction, higher education, interethnic communication.
В современной России экстремизм и терроризм являются основными угрозами безопасности
общества. Их минимизация должна осуществляться не только силовыми методами, но и путём оказание культурно-идеологического влияния на социум. Одним из инструментов подобного воздействия
является высшее образование. Цель данной статьи- исследование роли высшего образования как
элемента системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Антитеррористическая деятельность в сфере высшего образования позволяет активно влиять на
наиболее уязвимую для вербовки социальную группу-молодёжь. Вследствие лабильности сознания они
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недостаточно тверды в социальной ориентации. Высшее образование является инструментом, позволяющим сформировать твердую социальную позицию и иерархию ценностей у современной молодёжи. В
современных высших учебных заведениях большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения межкультурного диалога. Расизм и шовинизм - основные компоненты идеологии экстремизма являются прямым следствием духовной бедности. В рамках получения высшего образования студенты
имеют возможность посетить множество встреч, конференций, круглых столов, пропагандирующих равенство и свободу культур. Такое межнациональное общение молодых людей позволяет привить уважение к представителям разных культурах, достичь максимального межэтнического взаимодействия.
Во многом благодаря этому высшее образование как элемент системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма находится в центре внимания Правительства Российской Федерации.
Так 26 апреля 2013 года указом Президента Российской Федерации был утвержден Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 год. В нём был сформирован ряд направлений антитеррористической деятельности:
2.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма: и) подготовить и
направить в высшие учебные заведения учебное пособие «Профилактика экстремистского и террористического поведения молодежи в интернет-пространстве: традиционные и инновационные формы»,
разработанное с использованием опыта деятельности федерального интернет- ресурса «Наука и образование против террора».
Срок – ноябрь 2018 года.
Исполнитель – Минобрнауки России.
2.4. В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов:
б) обеспечить создание на базе образовательных организаций высшего образования специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений».
На сегодняшний день указанные направления были реализованы в стенах высших учебных заведений Астраханской области. Так с 2015 года Астраханский государственный и Астраханский государственный технический университет являются партнерами Южного Федерального Университета в
рамках проекта «Наука и образование против террора».6
В рамках проведения антитеррористической деятельности высшими учебными заведениями
нашего края был проведен ряд мероприятий:
15 февраля 2019 года в Астраханском государственном техническом университете прошел круглый стол по вопросам профилактики девиантного поведения подростков как одного из факторов повышения уровня экстремизма в обществе. В данном мероприятии приняли участие сотрудники Астраханского филиала Саратовской Государственной Юридической Академии. 7
В стенах Астраханского технического университета 22 февраля 2019 был проведен урок мужества, на котором обсуждались вопросы предупреждения преступлений, в том числе и террористического характера. 8
В ноябре 2018 года кафедрой уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала Саратовской Государственной Юридической Академии был проведен круглый стол «Международные правовые
механизмы противодействия терроризму».9
В октябре 2018 года в Астраханском государственном техническом университете прошли информационные встречи, посвященные противодействию экстремизму и терроризму. 10. 11 декабря 2018 года руководством Астраханского государственного технического университета для студентов первого
курса была организована информационно-профилактическая встреча «Межнациональные и межрегиоhttp://scienceport.ru/- «Наука и образование против террора»
http://www.astu.org/Content/Article/10482- Молодёжь против экстремизма
8 http://www.astu.org/Content/Article/10484- 19 февраля 2019 года, в преддверии Дня защитника Отечества, в стенах АГТУ традиционно провели Урок мужества.
9 http://af.ssla.ru/news/346- круглый стол «Международные правовые механизмы противодействия терроризму»
10 http://www.astu.org/Content/Article/10283 - На страже безопасности
6
7
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нальные отношения, профилактика экстремизма».11
24 марта 2017 года в рамках осуществления Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на территории Астраханского Государственного Университета
состоялся проблемный семинар «Религиозный экстремизм сегодня». 12
В 2016 году была проведена всероссийская антитеррористическая акция «Работайте, братья!»,
которую поддержали члены студенческого самоуправления Астраханского филиала Саратовской Государственной Юридической Академии. Студенты раздавали листовки и рассказывали о подвиге дагестанского полицейского. В рамках данной акции под руководством Общественного Совета при региональном Управлении МВД в Астраханской области студентами Астраханского филиала РАНХ был проведен урок мужества. 13
29 марта 2019 года в «Саратовской государственной юридической академии» состоялась встреча
с помощником прокурора Советского района г. Астрахани, юристом 1 класса Безуглой Н.Р. на тему
«Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде». 14
Вопросы противодействия терроризму регулируются не только федеральными властями, но и
регионами законодателями. Так 08.06.2012 было издано распоряжение Правительства Астраханской
области "О концепции комплексной долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма и
терроризма в Астраханской области на 2013-2017 годы". На сегодняшний день данный нормативноправовой акт является подпрограммой государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Астраханской области». Основным направлением реализации программы является внедрение эффективных образовательных и социокультурных технологий распространения норм толерантного поведения и противодействия различным видам ксенофобии, способствующих формированию обстановки, препятствующей распространению идей терроризма и экстремизма. В качестве исполнителя (по согласованию) основных мероприятий Программы
указано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет". В рамках данной программы
на площадке АГУ в 2016 году Центр евразийских политических исследований, Астраханский региональный телеканал «Астрахань 24» и Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг»
(Республика Казахстан) провели Международную видеоконференцию «Религиозный экстремизм в
странах Прикаспия и Центральной Азии». 15 В том же году в рамках реализации подпрограммы был организован Городской Молодежный Форум «Диалог. Сотрудничество. Успех», во время проведения которого проблемы противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет и пути
их решения были рассмотрены студентами АГУ, АГАСУ, Астраханского филиала СГЮА. 16
Высшее образование как элемент системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма играет важную роль не только в культурном, но и в политическом, социально-экономическом плане.
Так в процессе получения высшего образования индивид усваивает информацию о видах политических
систем, их работе и структуре. Понимание механизма реализации прав и свобод человека и гражданина, организации государственной власти позволяет студентам осознать многогранность и сложность
системы, как следствие уметь реализовывать свои права, лояльней относиться к представителям власти. Навыки, полученные в высшем учебном заведении, должны сделать мышление молодых людей
более критичным, менее подверженным негативному влиянию извне. Высшее образование, как социальный лифт, позволяющий молодым людям претендовать на более престижную профессию, занять
достойное место в социальной иерархии, позволяет снизить социальное напряжение в обществе.
Обобщая всё вышеперечисленное, можно с уверенностью констатировать, что высшее образование как элемент системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, являясь фактором,
http://www.astu.org/Content/Article/10385 -Студентам АГТУ рассказали о противодействии терроризму и экстремизму
- Обсуждаем профилактику религиозного экстремизм
13http://xn--80aaaf4ad3afdbyjcld4c.xn--p1ai/vesti/v-astrahani-prohodit-akciya-rabotayte-bratya- В Астрахани проходит акция «Работайте, братья!»
14 http://af.ssla.ru/news/372- Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде
15 http://asu.edu.ru/news/5229-mejdunarodnaia-videokonferenciia-po-problemam-ekstremizma.html- Международная видеоконференция по проблемам экстремизма
16 http://www.astrgorod.ru/news/v-astrahani-zavershilsya-gorodskoy-molodyozhnyy-forum-dialog-sotrudnichestvo-uspeh- В Астрахани завершился городской молодёжный форум «Диалог. Сотрудничество. Успех»
11

12http://asu.edu.ru/news/4962-obsujdaem-profilaktiku-religioznogo-ekstremizma.html
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способствующим профессиональной реализации, межэтническому взаимодействию, снижению социальной и политической напряженности играет важнейшую роль в современном обществе.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Обручникова Ирина Владимировна

старший преподаватель
Московский государственный институт международных отношений

Аннотация: В статье рассматриваются новые педагогические и методические приёмы развития устной
речи старших школьников на уроках английского языка в средней общеобразовательной школе на основе современного художественного текста. Автор полагает, что знание особенностей «художественной» английской речи и развитие навыка ее применения в устной речи позволит обновить и активизировать механизмы обучения благодаря созданию интереса и ориентаций к новым стилистическим и
языковым средствам у старших школьников.
Ключевые слова: методика преподавания языков, английский язык, художественный текст, навыки
устной речи, средняя общеобразовательная школа, старшие школьники.
THE DEVELOPMENT OF ORAL COMMUNICATION SKILLS IN THE ENGLISH LANGUAGE ON THE
BASIS OF MODERN LITERARY TEXTS
Obruchnikova Irina Vladimirovna
Abstract: The article deals with new pedagogical and methodical ways of teaching the oral speech of senior
pupils of 15-17 years at English lessons on the basis of modern literary text in secondary school. The author
believes that the knowledge of the features of "artistic" English speech and the development of the skill of its
application in oral speech will update and activate the mechanisms of learning by creating interest and orientation to the new stylistic and linguistic means.
Keywords: methods of teaching languages, English, literary text, oral communication skills, secondary school,
senior pupils.
Проблема обучения английскому языку обусловлена особым интересом педагогов и методистов
к применению современного художественного текстов в развитии навыков устной речи старших школьников в средней общеобразовательной школе (ср.: И.С. Выготский, П.В. Гальперин, Рогов Г.В., А.Р. Лурия, В.П. Зинченко, Ж. Пиаже, др.). [8]
Устная речь обусловлена речевой ситуацией и представляет осуществление речевых высказываний в звуковой форме при непосредственном контакте, поэтому она характеризуется наличием повторов, уточнений, пояснений и эллипсами. Устная речь обладает интеллектуально-коммуникативной,
волюнтативной, эмотивной, контактно-устанавливающей и эстетической функциями, и поэтому она
комбинирует синтаксические, лексические и фонетические возможности языка. [3]
Старшие школьники обладают расширенным знанием английского языка и готовы его применить
при чтении современных художественных текстов, направленных на проявление умений построения
устной речи на фоне осознанного отношения и выраженного интереса к процессу чтения, проявления
личных мотивов.
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Художественный текст на английском языке может стать средством развития навыков устной речи старших школьников благодаря побуждению поставить цель углубить знания и самообразовываться. Старшие школьники обладают навыками работы, анализа и чтения английской литературы. Навык
устной речи требует от них более активного чтения и самостоятельного совершенствования данного
процесса; расширенного использования «художественных» фразовых конструкций и словосочетаний,
лексических единств и стилистических конструкций. [1, 6]
Поэтому оптимальным способом формирования навыка устной речи является использование современных художественных текстов на английском языке, обладающих литературной и языковой ценностями. Художественные тексты на английском языке ориентируют и приобщают к современной языковой среде, усвоению «истинных» языковых и стилистических форм на фоне проявления самостоятельности в работе с текстом, активизации форм творческого усвоения форм устной речи; их интегрирования и встраивания в персонифицированный процесс говорения. [1]
Однако, овладение навыками устной речи с помощью современных художественных текстов
требует от старших школьников проявления особых усилий по их пониманию и осмыслению, особой
организации учебного процесса и проявления педагогических приёмов и способов работы над текстом.
Поэтому выбор текста и его тематика строятся согласно степени и уровня приобретённых знаний, умений и навыков и интересов. [8]
Мы полагаем, что обучение устной речи на основе языка английской прозы Дж. К. Роуллинг и ее
романа «Гарри Поттер And the Sorcerer's Stone» (1 часть) расширит речевые возможности старших
школьников в рамках заданной тематики, проработки содержания текста, лексического запаса, расширения лингвистического кругозора и усиления практики.
Для старших школьников роман Дж. К. Роуллинг будет интересен заучиванием и применением
в устной речи: авторских неологизмов, языковой игры, каламбура (зд.: headhunters - охотники за головами, Nearly Headless Nick - Почти Безголовый Ник); повтора первых согласных (зд.: Bathilda
Bagshot, Severus Сnegg, Minerva МcGonagal, др.); окказионализмов (зд.: Pooling gun, Gun Peddle);
тавтологии и новых слов (зд.: Zlatoust Lokons - фамилия и имя высмеивают пустую суть профессора
и самолюбование); искажений слов (зд.: оговорка мистера Wizly - «escalator» (эскалатор в метро) «escapator» и «excalator»; анаграммы (зд.: Tom Harvalo Peddle - Lord Voland-de-Mort»); выделеннных
фраз и заклинаний. [1, 2]
Приёмы Дж. К. Роуллинг поспособствуют усвоению английской художественной речи за счёт ее
особой смысловой проработки с включением в самостоятельную устную речь.
Использование в устной речи, не расчленённого между пробелами, создаст имитацию уск оренной речи (зд.: Whhaatthaapppeennned («Сстосусилоссь?), - спросил Гарри неразборчиво как
пьяный») с передачей ироничности (зд.: wHAT IS IT?, wHHAAT («Ч-чего?) - сонно пробормотал Гарри»). [3, 10]
Приём намеренного нарушения грамматических норм позволит усвоить формы английского просторечия: зд.: «I see», «bastards», «comes to mind», «understand», «but damn I don», «well, one-to-one
just», «the spitting image of the father», «straight even cry!») (зд.: статус лесничего Hagrid) («как я погляжу», «субчики», «на ум взбредет», «допёр», «но раздери меня совсем», «ну один в один просто»,
«вылитый папаша», «прям хоть кричи!»); слова малограмотных людей («ихнее»). [4, 8, 9]
Усвоение новых стилистических и языковых конструкций при работе с текстом Дж. К. Роуллинг,
позволит их использовать в составлении описания характеристик героев и персонажей романа для достижения спонтанности и экспрессивности в речи, создание эмоциональной напряжённости.
Активизация навыка устной речи строится на выполнении задания на поиск и анализ используемых стилистических средств Дж. К. Роуллинг с выявлением частоты их употребления. (таблица 1)
Здание позволит старшим школьникам ещё раз проработать текст, выписать и запомнить наиболее интересные для них речевые формулы, сделать вывод о частоте употребления повторов (22),
олицетворения (8), окказионализмов (5), сокращений (8), имён (28), аллитераций (9), метафоры (3). Окказионализмы a good-for-nothing husband, Dursleyish, tantrum, "Little tyke, jerked around, a tabby cat используются для их исопльзования в устной речи для создания характеристики героев. ГрафологичеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское отклонение THE BOY WHO LIVED поможет понять создание эффекта аттракции, а числительные усвоить особые формы имени; параллельные конструкции - пересказать сюжет романа; стилистические повествования - раскрыть замысел, декриптировать события в повествовании, усвоить нелинейность структурных форм, интерпретировать сложные на понимание моменты. [5, 6]
Таблица 1
Частота использования стилистических средств (109)
Название стилистического приема
Маркеры разговорного стиля
Лексический повтор
Сравнение
Идиомы
Герундий
Олицетворение
Метафора
Риторический вопрос
Аллитерация
Графическое отклонение
Имя
Числительное
Фразовый глагол
Сокращение
Окказионализмы
Параллельные конструкции
Союз с эмфатической функцией

Количество употреблений
1
22
2
4
8
8
3
1
9
1
28
4
2
8
5
2
1

Процент употребления
0,9%
20,2%
1,8%
3.6%
7,3%
7,3%
12,7%
0,9%
8,3%
0,9%
25,7%
3,6%
1,8%
7,3%
4,6%
1,8%
0,9%

Задание на поиск стилистических средств в романе Дж. К. Роуллинг позволит старшим школьников отработать умения поиска особенностей художественного текста: аллитерация; маркеры разговорного стиля; сокращение; эпитет; союз с эмфатической функцией; графологическое отклонение; метафора; параллельные конструкции; фразовый глагол; риторический вопрос; лексический повтор; заимствование; числительное; имя собственное; сравнение; окказионализм. (таблица 2)
Таблица 2
Стилистические средства в романе Дж. К. Роуллинг
Graph. d.
PhV
Сoll.
Con.

E.
E.
E.

THE BOY WHO LIVED Mr. And Mrs. Dursley and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal,
thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange ormysterious, because they just didn't hold
with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man withhardly any neck,
although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and
blonde and hadnearly twice the usual amount of neck, which came in
very useful as she spent so much of her time craningover garden fences,
spying on the neighbors.

Name
L. Number
A.
Con.
Name R.
Name
R.
R.C.
L.

Следовательно, развитие навыков устной речи на основе современного художественного текста
у старших школьников поспособствует использованию авторских стилистических приёмов при построении самостоятельного текста событий романа с использованием повторов, заимствований, метафоры,
окказионализмов, идиом и маркеров разговорного стиля. Работа над художественным текстом позвоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лит использовать в устной речи старших школьников усвоенные языковые и стилистические формы,
выстроить самостоятельную компиляцию событий и фактов в сплошном потоке мыслей; хронологически отразить развёрстку сюжета. [7, 12]
Современный художественный текст Дж. К. Роуллинг позволит развить навыки устной речи
старших школьников благодаря созданию особого интереса к усвоению авторских и характерных
условностей; научит «тонкому» анализу состояния героев, освоить современные языковые формы английского романа и стилистические средства. Таким образом, развитие устной речи старших школьников 15-17 лет на уроках английского языка в средней общеобразовательной школе на основе современного художественного текста возможно при условии: организации процесса работы над художественным текстом, обязательного самостоятельного прочтения текста старшими школьниками, предварительной дешифровки педагогом языковых и стилистических особенностей текста, экспликации и интерпретации педагогом структуры текста, подготовки специальных и дополнительных заданий по тексту, отработки лексических и грамматических особенностей авторского стиля; особой интерпретации
педагогом художественной реальности, событий и героев.
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Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития общего образования в эпоху цифровизации.
Образование в настоящее время адаптируется к возможностям, предоставляемым информационными
и коммуникационными технологиями, причем данный процесс протекает достаточно медленно.
Определен вектор ускорения процесса цифровизации образовательного процесса в школе.
Ключевые слова: общее образования, цифровизация, школа, цифровая трансформация учебного
процесса, новые технологии.
DIGITALIZATION OF GENERAL EDUCATION: PRIORITY OF NEW TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN
SCHOOL

Voronchikhina Irina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the trends in the development of general education in the digitalization.
General education should be aimed at creating opportunities for quality education using state-of-the-art IT
solutions. Education is currently adapting to the opportunities provided by information and communication
technologies, and the process is rather slow. The vector of acceleration of educational process digitalization in
school is defined.
Key words: general education, digitalization, school, digital transformation of the educational process, new
technologies.
Цифровая революция («Индустрия 4.0») требует от современного российского образования
дальнейшую цифровую трансформацию. Цифровое образование – это в первую очередь электронные технологии, которые можно использовать в традиционном процессе обучения для того, чтобы
повысить качество образования и вовлечь огромное количество обучаемых, не ограничиваясь физическим пространством.
На систему образования в рамках процесса цифровизации возлагается особая роль: образование, как своеобразный «мостик», должно обеспечить российской экономике и всему обществу в целом
уверенный переход в цифровую эпоху, характеризующуюся ростом производительности и новыми трудовыми отношениями [1, с. 146].
Учителя, педагоги и руководители образовательных учреждений должны непрерывно совершенствовать свою профессиональную деятельность, чтобы быть готовыми к использованию инновационных технологий для достижения оптимальных результатов в педагогической работе. Поэтому профессиональная подготовка и переподготовка педагогических кадров в эпоху цифровизации должна осуществляться посредством цифровых технологий в виртуальной образовательной среде [2, с. 82].
Одновременно цифровая революция делает морально устарелой традиционную методическую
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основу школы. Уже через 5–7 лет, когда каждому школьнику, вероятно, будет доступен искусственный
интеллект, станет бессмысленной значительная часть нынешних школьных регламентов, поскольку
учителю будет сложно определить, кто выполнил домашнее задание - ученик или он прибег к помощи
его собственного электронного помощника.
Для сохранения школы как важнейшего института социализации и образования мы обязаны качественно ее модернизировать. Ученики должны быть подлинно заинтересованы в происходящем на
уроке, их необходимо включать в практико-ориентированную командную деятельность. Этого можно
достигнуть, широко применяя на уроках и во внеурочной деятельности как цифровые, так и традиционные игровые и проектные технологии [5, с. 81-82].
Первостепенная задача современной образовательной системы — формирование личности,
востребованной и успешной в условиях цифровой экономики. Результатом решения этой задачи станет
Россия как общество, конкурентное в современном быстро развивающемся мировом пространстве.
Одна из серьезных проблем современной российской школы (школы цифрового века) – заметно
растущее отставание от требований, предъявляемых современной (цифровой) экономикой и общественной жизнью, и излишняя приверженность традиционным технологиям.
Система образования продолжает игнорировать цифровые инструменты, которые дети и взрослые успешно применяют в своей повседневной жизни. В школах недостаточно активно используются
возможности цифровых технологий для мотивации учеников (обучающие игры и разнообразные интерактивные учебные материалы), персонализации обучения (помощь при учебных трудностях, разнообразие учебных материалов, выбор индивидуальной траектории). Кроме того, цифровые технологии
в недостаточной мере используются для облегчения выполнения педагогами и управленцами рутинных
обязанностей (проверка работ, мониторинг и отчетность) [3, с. 112]. Меж тем не вызывает сомнения,
что цифровые технологии способны решать ключевые задачи, стоящие перед современной образовательной системой.
Нам представляются приоритетными следующие цели и задачи:
 модернизация системы образования для обеспечения цифровой экономики востребованными кадрами;
 cоздание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
 формирование рынка труда, учитывающего требования цифровой экономики;
 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в
развитии цифровой экономики России.
Система образования должна измениться, стать более современной. Образование должно заключаться не в передаче знаний, а в обучении методам их приобретения. Традиционная же модель
образования предполагает пассивную роль обучающихся при усвоении информации.
В условиях цифровизации детям необходимо развитие следующих компетенций, которые называют четыре «К»: коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление.
В регионах апробируются интерактивные мультимедийные электронные учебники, внедряются
электронные дневники, предлагаются проекты электронных сервисов, библиотек и даже «цифровых
школ» - в целях построения электронной образовательной среды. Ведется поиск путей совершенствования методик обучения - как в очной, так и в дистанционной формах - на базе цифровых материалов.
Распространение получают цифровые лаборатории, 3D-моделирование и прототипирование [4, с. 10].
Необходимо модернизировать структуру образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики:
 менять модель компетенций для цифровой экономики;
 пересмотреть программы обучения и стандарты с привлечением работодателей и учетом
международных требований и цифровых навыков;
Резюмируя вышеизложенное о цифровизации и модернизации в общеобразовательных учреждениях в эпоху Цифровой экономики, хочется еще раз подчеркнуть, что тотальная цифровизация, автоматизация и внедрение соответствующих технологий является естественным и закономерным процессом, а потому неизбежным.
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От целесообразности, интенсивности и слаженности наших действий (как локально в России, так
и в масштабах всей планеты) зависит то, насколько быстро наступит наше цифровое будущее [6], с
какими социальными, экономическими, образовательными и другими проблемами мы столкнемся
на этом пути.
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Аннотация: в статье рассматриваются коммуникативные качества речи воспитателя ДОУ, представлены факторы, разрушающие речь воспитателя, предъявлены требования к речи воспитателя, соблюдение которых позволит воспитателю стать примером для подражания не только для воспитанников, но и
для родителей, соблюдение требований станет залогом успешности работы по речевому развитию
воспитанников в ДОУ.
Ключевые слова: коммуникативные качества речи воспитателя, правильность, логичность, точность,
чистота речи, требования к речи воспитателя и воспитанников, культура речи.
REQUIREMENTS FOR SPEECH EDUCATOR PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
TasbaevaRausa Zinullaevna,
Kovaleva Elena Ivanovna
Abstract: the article deals with the communicative quality of speech of the teacher DOE, presents the factors
that Deplete the speech of the caregiver, presented demands to the speech teacher, the observance of which
will enable the teacher to become a role model not only for students but for parents, observance of requirements will be key to the success of the work on speech development of pupils in the DOU.
Key words: communicative qualities of the teacher's speech, correctness, logic, accuracy, purity of speech,
requirements to the speech of the teacher and pupils, speech culture.
«Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду
обучение родному языку, развитие речи, речевого общения — одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активизации словаря, совершенствования грамматической правильности речи, формирования
разговорной (диалогической) речи, развития связной речи, воспитания интереса к художественному
слову, подготовки к обучению грамоте» [1, с. 2].
И эти частные задачи должен помочь решить именно воспитатель – проводник культуры, социализации детей. В дошкольном образовательном учреждении на него возлагаются большие надежды,
родители доверяют ему своих детей. И сам воспитатель выдвигает к речи определенные требования,
которыми руководствуется в своей профессиональной деятельности:

забота о том, чтобы речь соответствовала возрасту детей;

совершенствование речи, овладение приемами риторического мастерства;
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желание и умение слушать и слышать своих воспитанников;
говорить правильно и доходчиво, в меру эмоционально;
соблюдать орфоэпические нормы, грамматические;
соблюдать логичность и последовательность (логичность речи – коммуникативное качество,
предполагающее умение последовательно и аргументированно оформлять выражаемое содержание);

пользоваться богатством словарного запаса;

уметь убеждать;

использовать яркий пример;

немногозначность выражений, точность определений;

избегать монотонности;

умело пользоваться интонацией;

умело пользоваться голосом, никогда не переходить на крик;

умело пользоваться художественными средствами;

недопустимость использования сленга;

говорить четко, спокойно;

обогащать словарный запас свой и своих воспитанников;

пользоваться словарями и учить этому детей дошкольного возраста;

знать современные мультфильмы;

приветствовать словотворчество детей;

интересоваться новинками литературы;

продумывать свою речь, говорить ясно и при этом передавать информацию. Не надо стремиться говорить много (а это проблема часто встречается в дошкольных образовательных учреждениях), часто повторяя одно и то же;

помнить о том, что красота речи ребенка напрямую зависит от того, как говорят взрослые, и
начинать надо с себя;

помнить о том, что именно воспитатель является примером как для детей, так и для родителей, со всеми быть вежливым.
«Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения малышей, в общении с ними,
является основным источником, из которого дети получают образец родного языка, культурной речи,
поэтому она должна быть не только правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех звуков
родного языка, но и выдержана в определенном темпе, громкости, должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и
точным использованием словесных обозначений» [2, с 178].
К сожалению, порой воспитатели в своей речи используют неизвестные воспитанникам слова и
выражения в силу их малого жизненного опыта слова и выражения: диалектные слова, слова-паразиты
(особенно частое явление: употребление в речи некоторых воспитателей таких слов как ну, ага, как бы,
вот, значит и тому подобные), разные междометия, повтор определенных звуков. И тогда создается
ситуация, что и ребенок в недоумении, и воспитатель растерян. Не зря ведь народная мудрость гласит:
«Слово не воробей – вылетит – не поймаешь». Очень часто такую картину можно наблюдать даже на
открытых занятиях. Избежать этого воспитателю поможет дружеский совет, а лучше всего сделать видеозапись занятия и самому все просмотреть, проанализировать и сделать определенные выводы,
чтобы избежать такого рода нежелательных моментов. И не стоит ждать открытого занятия, ждать замечаний товарищей, лучше ежедневно работать над собой.
Только соблюдение следующих требований к речи позволит воспитателю стать образцом для
подражания не только для воспитанников, но и для родителей.
Воспитателю также важно тщательно готовиться к занятиям по развитию речи воспитанников,
используя разнообразные современные технологии, расширяя кругозор детей, увеличивая словарный
запас. На помощь приходят самые разнообразные формы работы (это и работа по картине, сочинить
рассказ или сказку, или стихотворение, просмотр с последующим обсуждением киноиллюстрации), а
содержание – образовательная программа дошкольного образовательного учреждения.
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Также воспитателю необходимо верно использовать невербальные средства общения. И никакая
работа воспитателя невозможна без любви и внимания к ребенку, каждый мальчик и каждая девочка
хотят быть услышанными и понятыми, заработать во время занятия по развитию речи звездочку или
смайлик, быть успешными.
Общеизвестно, что воспитатель для детей является своего рода артистом. Очень часто воспитатели сами читают ребятам художественную литературу. Хорошо, если у воспитателя нет дефектов, тогда
при старании он верно озвучит сказочных героев в замедленном темпе (так лучше воспринимают дети!).
А порой, к сожалению, бывает иначе, это не значит, что надо увольняться, это значит, что надо работать
и над своими недостатками, а деткам включить видео, соблюдая санитарно-гигиенические нормы.
Думаем, что соблюдение требований к речи воспитателя позволит самому воспитателю стать как
высококультурным человеком, так и примером для детей и родителей.
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Аннотация: в статье говориться о том, что педагогическая наука находится в точке бифуркации: или продолжить традиции российские воспитания подрастающих поколений или судьба молодежи и России перейдет в руки либералов-экстремистов, которые настроены на ослабление российского образования.
Приоритет в воспитании перешел от педагогики к психологии, поэтому резко сокращены функциональные
возможности педагогики. Педагогика реализует свой традиционный и современный потенциал воспитания своими принципами, методами, технологиями, приемами и средствами. Чтобы вывести педагогику –
науку о воспитания из кризиса необходимо устранить доминирование либеральных идей из образования,
активизировать исследования теории и методики педагогики с учетом современных условий.
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THE CRISIS OF PEDAGOGY - SCIENCE ABOUT UPBRINGING
Shirshov V. D.
Abstract: the article talks about the fact that the pedagogical science is at the bifurcation point: either to continue the tradition of Russian education of the younger generations or the fate of the youth of Russia and into
the hands of the liberals, the extremists, that is tuned to the weakening of the Russian education. Priority in
education has moved from pedagogy to psychology, so dramatically reduced the functionality of pedagogy.
Pedagogy realizes its traditional and modern potential of education by its principles, methods, technologies,
techniques and means. To bring pedagogy – the science of education out of the crisis, it is necessary to eliminate the dominance of liberal ideas from education, to intensify the study of the theory and methodology of
pedagogy, taking into account modern conditions.
Key words: crisis, bifurcation, pedagogy, education, psychology, standard, bachelor degree, specialty, stagnation.
Сегодня отечественная педагогическая наука находится в точке бифуркации: или продолжить
традиции российские воспитания подрастающих поколений или судьба молодежи и России перейдет в
руки либералов-экстремистов в образовании, которые ведут молодых людей к протестным настроениям, а в образовании - к профанации патриотического и духовно-нравственного воспитания[10].
Одним из «успехов» либерализма стало внедрение во все системы образования широкого курса
психологии, отдав приоритет психологии перед педагогикой, чем причинив значительный ущерб системе воспитания подрастающих поколений. В общем плане предмет психологии – основные закономерности порождения и функционирования психической реальности [5, С.454].
Как видим, предмет психологии слабо связан с воспитанием подрастающих поколений, с технологиями организации и осуществления воспитательного процесса. Педагогика использует результаты
исследований психологов, однако, она создает лишь некоторый вспомогательный материал для воспитания личности, группы и коллектива в образовательных организациях.
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Вызывает некоторое сомнение использование в образовательных организациях современной
прикладной, экспериментальной психологии. Дело в том, что психологи своим психологическим инструментарием манипулируют с душой человека, иногда игнорируют духовно-нравственные ценности,
и не несут никакой ответственности за возможное причинение вреда клиентам. В монографии «Этические проблемы психологии» Н.С. Пряжников пишет: «Чем лучше мы познаем субъекта деятельности,
тем в большей степени лишаем его субъективности, т.е. делаем его поведение более предсказуемым,
а он тем самым лишается внутренних стимулов к самопознанию (ведь рядом такой все понимающий и
все знающий о нем психолог), ибо нет ничего страшнее, чем превращать человека, наделенного сознанием и самосознанием в послушную и довольную жизнью скотину… Получается, что психология становится одной из самых «страшных» на свете наук».[7, с.13].
Традиционная российская педагогика стала народным достоянием, реализует свой традиционный и современный потенциал воспитания своими принципами, методами, технологиями, приемами и
средствами. В педагогике разработан широкий банк приемов воспитания: убеждение словом и делом,
примера, поощрение, упражнение в поведении, приемы принуждения и наказания, которые практически используются с воспитательными целями [11, c.230-232]. При этом, доминантной причиной упадка
системы традиционного российского воспитания подрастающих поколений мы считаем резкое сокращение часов на предмет «Педагогика» в педагогических вузах.
Как известно, предмет педагогики – это дисциплина, определяющая развитие личности, выявляющая противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и осуществления воспитательного процесса [9, c.12]. Все эти элементы предмета педагогики остаются востребованы в практике
воспитания, но, к сожалению, слабо развиваются с учетом современных требований в образовательном процессе вуза. В научных педагогических журналах, в материалах научно-практических конференций по сравнению с образовательными технологиями, инновационными процессами, вопросы воспитания занимают незначительное место, хотя в Законе «Об образовании в РФ», образование трактуется
как процесс воспитания и обучения, вообще, вся цель по закону должна сводиться к социализации, где
воспитание должно стать его механизмом[1].
Если обратиться к содержанию педагогического образования, то стоит отметить, что каждый государственный образовательный стандарт, выдвигал определенные требования, как к содержанию дисциплины «Педагогика», так и к количеству учебных часов. ГОС ВПО, действовавший с 1995 до 2000
года, отводил на дисциплину «Педагогика» 300 часов. Это была дисциплина общепрофессионального
компонента, она являлась обязательной для всех педагогических специальностей и стандарт жестко
определял те дидактические единицы, которые должны были изучаться во всех государственных педагогических вузах в определенной последовательности и с определенным содержанием. Это были следующие дидактические единицы: Введение в педагогическую деятельность; Общие основы педагогики;
Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогика межнационального общения; История
образования и педагогической мысли; Социальная педагогика; Коррекционная педагогика с основами
специальной психологии; Педагогические технологии; Управление образовательными системами; Психолого-педагогический практикум.
Переход на программу бакалавриата по направлению 540600 «Педагогическое образование»
(2005 год) привел к исчезновению самого названия дисциплины «Педагогика», Однако, в тексте стандарта появились другие дисциплины с соответствующим содержанием, которые, так или иначе относились к целостной дисциплине «Педагогика». Для каждой из них было определено время: Введение в
педагогическую деятельность (72 часа); Теоретическая педагогика (144 часа); Практическая педагогика
(144 часа); История образования и педагогической мысли (152 часа); Сравнительная педагогика (72
часа), Этнопедагогика и этнопсихология (72 часа); Основы коррекционной педагогики и специальной
психологии (112 часов); Социальная педагогика (72 часа); Практикум по решению профессиональных
задач (212 часов).
Как видно из перечня предложенных дисциплин, отдельной дидактической единицы, посвященной проблеме воспитания нет. Однако, этот стандарт еще определял минимальное содержание каждой
дидактической единицы и, если анализировать раздел «Теоретическая педагогика», то воспитанию поVII International scientific conference | www.naukaip.ru

144

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

священо одно предложение, которое необходимо раскрыть студентам «Теории обучения и воспитания». Правда стоит заметить, что проблемы воспитания были вынесены отдельно в дисциплины профильной подготовки, где профиль 540601 «Воспитательная работа» содержал 1600 часов.
Коренным образом изменилась ситуация с 2011 года, когда ступень «специалитет» для педагогических специальностей исчезла и осталась трехуровневая система подготовки педагогов в вузе (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по направлению «Образование и педагогические науки». Хотя
дисциплина «Педагогика» осталась в базовой обязательной части, однако каждый вуз, в соответствии с
идеями свободы, демократии и вариативности, сам устанавливает не только содержание (чему учить
студентов?), но и количество зачетных единиц.
Это приводит, во-первых, к размытости содержания дисциплины «Педагогика», так как ее содержание зависит от субъективного понимания организаторами процесса обучения ее теории, а также
уделяя предпочтению практико-ориентированным и в большей части коньюктурным дисциплинам. По
анализу учебных планов разных вузов наблюдается значительное сокращение часов, отводимых на
изучение дисциплины «Педагогика» (было 360 часов (10 зачетных единиц), стало 166 часов (4 зачетных единицы)). Те важные разделы педагогики, которые сами претендуют на статус самостоятельных
дисциплин, такие как «История педагогики и образования», «Социальная педагогика», исчезли из учебных планов вообще за их, якобы «невостребованностью».
Существенно сократилось число диссертационных советов по присуждению ученых степеней
кандидатов и докторов наук по специальностям: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.08 – теория и методика профессионального образования, 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Исчезла специальность 13.00.07 – теория и методика дошкольного воспитания.
Оставшиеся диссертационные советы стали частью коммерческой системы подготовки кадров
высшей категории. Обучение в магистратуре и аспирантуре, сдача кандидатских экзаменов соискателями стало дорогостоящим фактом. Исчезла из всех вузов ступень докторантуры и диссертацио нные советы неохотно берут докторов наук на защиту, хотя наличие докторов наук в вузе является
аккредитацоинным показателем. Поток поступающих на направления, связанные с педагогикой,
неуклонно сокращается. Аспиранты, которые закончили аспирантуру не допускаются для чтения
лекционных курсов и принятия зачетов, хотя в Профессиональный стандарт "Педагог професс ионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обр азования", утвержденный еще в 2015 г. позволяет это делать, а должность ассистента в штатном
расписании нет.
В результате молодые кадры, закончившие с отличием аспирантуру уходят из вуза, докторанты,
пытаясь самостоятельно делать диссертационные исследования без поддержки государства, бросают
свои исследования.
Можно сделать вывод о том, что в настоящее время педагогика как наука с традиционными российскими корнями усилиями либералов-экстремистов загнана в глубокую оборону. Воспитание – предмет педагогики перестает развиваться, стагнирует, отсюда падение авторитета учителя, буллинг и протестные настроения молодежи. К сожалению, мы предполагаем, что в результате политики либераловэкстремистов из названия «Государственный педагогический университет» скоро может исчезнуть слово «педагогический».
В настоящее время встает задача создания новых отношений к педагогике как к науке о воспитании подрастающих поколений в образовательных организациях, как об этом писал В.И.Ленин: «…от
всякого нового общественного порядка требуются новые отношения между людьми, новая дисциплина» [3, Т. 27, с.475]
Таким образом, чтобы вывести педагогику – науку о воспитания из кризиса необходимо устранить доминирование либеральных идей из образования, активизировать исследования теории и методики педагогики с учетом современных условий.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема педагогических условий саморазвития и самовоспитания личности, выступающая сегодня в качестве одного из приоритетных направлений реформирования образования. Социально-полезная деятельность показана как средство, обеспечивающее возможность становления субъектности, волевых качеств, формирования нравственной устойчивости и социальной активности обучающихся. В статье представлен опыт подготовки и реализации школьниками и
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SOCIAL AND USEFUL ACTIVITY AS A MEANS OF SELF-DEVELOPMENT AND SELF-EDUCATION OF
PERSONALITY OF A SCHOOLCHILDREN AND A STUDENT
Ivanova Irina Viktorovna,
Makarova Valentina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the problem of pedagogical conditions for self-development and self-education
of the individual, which today acts as one of the priority areas of educational reform. Socially useful activity is
shown as a means of providing the possibility of the formation of subjectivity, volitional qualities, the formation
of moral stability and social activity of students. The article presents the experience of preparing and implementing social projects by schoolchildren and students.
Key words: personality, self-education, self-development, social activity of a person, socially useful activity,
volunteering, social design.
Исследование процессов становления саморазвивающейся личности входит в число актуальных
проблем современной педагогики. Это связано, прежде всего, с тем, что в сложившихся социокультурных условиях принципиально важным является наличие у человека готовности к самоизменению и самосовершенствованию.
Воспитание свободной личности, готовой нести ответственность за свои поступки, мысли и действия выступают сегодня в качестве важных задач современного образования. В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» указывается, что сегоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дня важное внимание должно уделяться воспитанию в детях умения совершать правильный выбор,
формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, что является показателем саморазвития личности.
В педагогической науке феномен саморазвития рассматривается в контексте образования, воспитания, социализации, при этом понимание саморазвития тесным образом связано с активнодеятельностной, творчески-созидающей и ценностно-смысловой основой формирования личности
(В.П. Бедерханова, В.А. Березина, К.Я. Вазина, Р.С. Васильева, И.Д. Демакова, Л.Н. Куликова, М. Монтессори, Л.А. и Б.П. Никитины, М.И. Рожклв, А.Н. Тубельский, М.П. Щетинин и др.) [1].
Социально-полезная деятельность по праву может рассматриваться в качестве важного педагогического средства формирования социальной активности, нравственных ценностных ориентиров поведения, эмпатии, волевых качеств личности и других психологических компонентов, обеспечивающих
формирование субъектности личности.
Социально-полезная деятельность рассматривается как событие, к которому имеется личная сопричастность, обладает большим воспитательным потенциалом.
Реализация социальных акций, организация волонтёрской деятельности, в ходе которой обучающиеся проявляют заботу о слабых, младших, пожилых людях, позволяет формировать ценностносмысловую сферу личности, формирует активность, самостоятельность, инициативность, ответственность за порученное дело.
Участие в различных видах социально-полезной деятельности предоставляет обучающимся
возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений позволяет подросткам выразить свое внутреннее «Я», утвердиться в жизненных
ценностях, найти свою дорогу в жизни, лучше понять собственные интересы и потребности. Потребность в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и желание
выполнять в обществе роль согласно своей индивидуальности – основа мотивации самовыражения и
самореализации.
К средствам стимулирования общественно-полезной, волонтёрской деятельности
обучающихся можно отнести:
1. Стимулирование деятельности органов ученического самоуправления в различных творческих объединениях, создающих поле социальной самореализации и тем самым расширяющих границы
выбора.
2. Создание ситуаций, соответствующих по своему содержанию и организационным формам,
актуальным потребностям и интересам обучающихся.
3. Обеспечение позитивной социальной оценки социально-полезной деятельности через применение следующих педагогических приемов:
 признание – всесторонняя поддержка и публичная похвала обучающихся, осуществляющих
добровольную общественную работу;
 повышение ответственности и делегирование полномочий при планировании, организации и
проведении мероприятий.
Для обучающихся одним из барьеров включения в общественно-полезную деятельность может
стать осознание своей неподготовленности к реальной социальной практике. Следовательно, педагогическое стимулирование такой деятельности должно предусматривать обучающий компонент. К примеру, обучение волонтеров в условиях дополнительного образования может проходить в различных
вариантах, выбор которых зависит от того направления и видов деятельности, которые собираются
осуществлять волонтёры. Это могут быть обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, фокусгруппы, баллиновские группы и другие формы. Особое место в этом списке занимает организация клуба волонтёров, целью которого состоит в подготовке, обучении основам социально-полезной деятельности. В содержании такого творческого объединения в целях формирования ответственности за принятое решение, предвидение последствий выбора и других компонентов саморазвития, рекомендуется
применять проблемные ситуации и коуч-технологии.
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Специально организованное педагогами пространство позволит обучающимся в коллективном
поиске приходить к построению («открытию») способа решения социальных проблем, накапливать
опыт выхода из проблемных ситуаций, преодолевать трудности. При изучении содержательных вопросов необходимо особое внимание обращать на понимание участниками их личностного смысла, на
значение полученного знания для дальнейшего самостроительства.
Преподавателями кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского традиционно организуется волонтёрская
деятельность (в вузе функционирует волонтёрский отряд НЭОС), а также проводится образовательная
деятельность, направленная на вовлечение студентов и старших школьников школ города Калуги в
социальное проектирование и реализацию социальных проектов в городе Калуге и Калужской области.
Данная образовательная деятельность с 2018-2019 учебного года осуществляется в рамках внутриуниверситетского научного гранта Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского: проект «Психолого-педагогическое сопровождение саморазвития подростков в дополнительном образовании», реализуемого на кафедре социальной адаптации и организации работы с молодежью. Обучающиеся (школьники МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ №51») и
студенты направлений подготовки «Организация работы с молодежью» и «Психолого-педагогическое
образование» Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского) приняли участие в
подготовке и реализации следующих социальных проектов:
1) «Знай свои корни!». Цель проекта - формирование у детей младшего школьного возраста
багажа знаний о славянской культуре, развитие патриотических чувств через проведение цикла творческих занятий.
2) Видео-проект, посвященный Дню Победы. Цель проекта - развитие патриотических чувств
детей и студенческой молодежи через создание и трансляцию в стенах вуза и школ г. Калуги и Калужской области видео-ролика, посвященного Дню Победы.
3) «Зеленые». Цель проекта - формирование у подростков и студенческой молодежи основ
экологического сознания и экологической культуры через цикл мероприятий экологической направленности (социальный опрос «Проблема утилизации мусора», викторина «Наша Земля – наш Дом», акция
«Получи конфету за сигарету»).
4) «Сказка рядом». Цель проекта - социальная адаптация детей с онкологическими заболеваниями через вовлечение их в активную досуговую деятельность, обеспечение психологического переключения через проведение Новогоднего праздника.
5) «Верные друзья». Цель проекта - привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных, воспитание у обучающихся гуманности, сочувствия, ответственности за жизнь живого существа.
6) «Помним, ценим, защитим!». Цель проекта - оказание психологической поддержки пожилым
людям через проведение акций для ветеранов «Помним, ценим, защитим» и праздничного концерта,
посв. Дню Победы на базе КГУ им. К.Э. Циолковского.
7) «Я – патриот!». Цель проекта - повышение осведомленности у подростков и студенческой
молодежи о подвигах и героизме народа через проведение цикла викторин патриотической тематики.
8) «Свеча Памяти». Цель проекта - патриотическое воспитание (проведение акции «Свеча Памяти», праздничного концерта для ветеранов, художественного конкурса).
9) «Профилактика наркомании среди подростков». Цель проекта - профилактика наркомании среди подростков, мотивация подростков к здоровому образу жизни через проведение цикла мероприятий.
10) «Земля в объятиях Вселенной». Цель проекта - формирование у подростков интереса к изучению физики в творческой форме (дефиле одежды, выполненной на основе художественной интерпретации космоснимков; проведение викторины «Физика в нашей жизни»).
11) «Вся жизнь – театр!». Цель проекта - эстетическое воспитание подростков и студенческой молодежи через проведение цикла викторин «История театра» и посещение Калужского Драматического театра.
12) «В здоровом теле – здоровый дух!». Цель проекта - формирование здорового образа жизни
среди подростков и студенческой молодежи через цикл мероприятий («Мы выбираем спорт», «Мод на
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ЗОЖ», «Жизнь прекрасна, когда она безопасна, «Наш выбор», «Скрытая угроза или все о правильном
питании», «Наука в борьбе с зависимостями», «День здоровья»).
13) «Твори добро!». Цель проекта - организация досуговой деятельности детей с ОВЗ через
проведение цикла творческих мероприятий с детьми, посещающими научно-исследовательского коррекционно-реабилитационного центра Калужского университета им. К.Э. Циолковского.
14) «Интеграция иностранных студентов в российскую культуру и студенческую жизнь в другой
стране». Цель проекта - социальная и культурная адаптация иностранных студентов КГУ им. К.Э.
Циолковского через проведение цикла информационных, культурных мероприятий, викторин, экскурсий
по городу.
15) «Семейные ценности». Цель проекта - формирование ценностей семьи и брака среди подростков и студенческой молодежи через проведение цикла тренингов и модераций.
В ходе социального проектирования студенты и школьники, выступающие соавторами проектов,
приобрели реальный опыт в области решения социальных проблем, внесли посильный вклад в изменение социальной ситуации, научились планировать свою деятельность и предвидеть ее результаты,
сформировали умения нести за нее ответственность. Достижению данных результатов способствовала
сама ситуация включения обучающихся в социальное проектирование, которое было выстроено в логике этапов, соотносящихся с этапами построения проекта саморазвития.
С нашей точки зрения, вовлечение обучающихся в социально-полезную деятельности
необходимо сопровождать в несколько этапов:
1) поисковый этап: определение обучающимися проблемного поля, установление соответствия между социальными и собственными потребностями, интересами и возможностями; выявление
обучающихся, которые будут участвовать в изучении общественных проблем и противоречий;
2) мотивационный этап: актуализация предстоящей деятельности, уточнение ее цели, прогнозирование ожидаемого результата, формирование представлений об участии каждого в достижении
желаемого результата в связи с индивидуальными интересами и притязаниями; принятие группового
решения об участии в той или иной социально значимой с помощью методики мозгового штурма, создающей условия для формирования мотива группового действия «Мы хотим!»; референтный взрослый не заставляет обучающихся участвовать в той или иной деятельности, а направляет их активность, используя такие приемы, как:
 консультация – провоцирование вопросов, размышлений, самостоятельной оценки деятельности, моделирование ситуаций, трансформирование социальной среды и т. п.;
 сообщение о добровольности участия в мероприятии - во время обсуждения педагог придерживается принципов, раскрывающих перед подростками ситуацию социально значимой деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения;
 одобрение, поддержка, снятие внутреннего напряжения в связи с предстоящей деятельностью через организацию групповой дискуссии;
 наблюдение – организация целенаправленного восприятия того, как формируются личностные
качества, рефлексия, самооценка, умение делать осознанный выбор и осмысливать его последствия.
3) этап планирования деятельности – включение обучающегося в деятельность по планированию исполнения принятой социально значимой роли и направленной на достижение общей цели,
стимулирующей саморазвитие каждого участника. Каждый подросток, выбрав для себя определенную
социальную роль: руководителя, организатора, генератора идей, исследователя ресурсов (внешнего
коммуникатора), осуществляющего мониторинг, сотрудника команды (внутреннего коммуникатора),
инициативного исполнителя или «доводящего задачу под ключ» (по М. Белбину), взяв ответственность
перед собой, командой и обществом за результаты своей активности, на данном этапе планирует
предстоящую деятельность с учетом предвидения возможных предстоящих трудностей;
4) на этапе реализации социально-полезной деятельности педагог может оказать помощь
непосредственно в ее организации, осуществляя вариативный подход к распределению обязанностей
и поддерживая оптимистическую оценку обучающимися своих достижений;
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5) рефлексивный этап предусматривает коллективный анализ и оценку социальной значимости проведенной деятельности, рефлексию собственных и коллективных достижений, степень соответствия ожидаемого результата достигнутому.
Успех каждого из перечисленных этапов зависит от реализации комплекса условий: актуальность
дела, реальность достижения результатов, возможность самореализации подростков в социальнополезной деятельности, стимулирование рефлексии происходящего и прогнозирование его результатов на всех этапах деятельности.
При подготовке к реализации социально-полезной деятельности (на первых трех этапах) обучающимся приходится решать ряд проблемных задач. Необходимо обучать основам принятия самостоятельного ответственного решения. Мы предлагаем для достижения этой задачи в процессе подготовки мероприятий использовать методику проблемных ситуаций, а также следующие педагогич еские средства:
- организация самотестирования, в результате которого каждый участник задумывается о своих
сильных и слабых сторонах личности, склонностях и способностях (при выборе социальных ролей);
- организация социальных проб, предполагающих самопознание, самоанализ, самооценку личностью своих возможностей на основе последовательного выбора способа социального поведения в процессе освоения различных социальных ролей. Они охватывают все сферы индивидуальности человека и
большинство его социальных связей. В процессе саморазвития сущностных сфер личности формируется
определенная социальная позиция и ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего
вхождения в социальную среду и самосовершенствования в ней (при выборе социальных ролей);
- использование технологии «Дебаты» (на поисковом и мотивационном этапе);
- коуч-техники (на поисковом этапе и этапе планирования деятельности [2]).
Применение перечисленных педагогических средств позволяет перевести процесс вовлечения
обучающихся в общественно-полезную деятельность из разряда формы организации образовательного
процесса в событийный механизм, обеспечивающий формирование готовности личности к самостоятельном у и ответственному выбору как основы построения индивидуального маршрута саморазвития.
В качестве выводов:
1. Социально-полезная деятельность обладает возможностями, благоприятными для самовоспитания и саморазвития личности, поскольку решает ряд задач в области становления субъектной позиции личности, формирования волевых качеств, ответственности за принятое решение, нравственных
установок и ценностных ориентаций, формирует социальный опыт. Социально-полезная деятельность
обладает богатым воспитательным потенциалом, она имеет педагогический ресурс, на основе которого
можно подготавливать обучающихся к принятию самостоятельных ответственных решений.
2. При подготовке обучающихся к мероприятиям рекомендуем использовать самотестирование, организацию социальных проб, использование технологии «Дебаты», коуч-техникии. Данные педагогические методы и приемы предполагают осуществление обучающимися самоанализа, самооценки
своих возможностей. В ходе участия в социально-полезной деятельности формируется определенная
социальная позиция и ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего вхождения в
социальную среду и самосовершенствования в ней.
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СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ: ОПЫТ РАБОТЫ
ЮНАРМЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГБОУ СОШ
№164 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Хадаев Сергей Александрович

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №164 Санкт-Петербург

Аннотация: Общеизвестна формула: «Патриотами не рождаются – патриотами становятся». Анализ
имеющихся трудов по тематике военно-патриотического воспитания учащихся в современных условиях
показал, что в них не все вопросы раскрыты и аргументированы в полной мере. При этом проблема военно-патриотического воспитания учащихся в процессе преподавания ОБЖ и во внеурочное время в педагогической литературе освещена фрагментарно. Учитывая актуальность данной проблемы, на основании
выделенных противоречий, анализа психолого-педагогической литературы, а также в результате изучения
опыта работы современной школы была сформулирована проблема исследования, заключающаяся в
теоретическом и практическом осмыслении создания педагогических условий в образовательном учреждении, обеспечивающих высокий уровень развития военно-патриотических качеств обучающихся.
Ключевые слова: педагогические условия, военно-патриотическое воспитание, внеурочная деятельность, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Комплексная образовательная программа внеурочной деятельности, модульная образовательная программа внеурочной
деятельности.
CREATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS:
EXPERIENCE JUNIOR MILITARY ENTERPRISES GBOU SOSH №164 SAINT-PETERSBURG
Chadaev Sergey Aleksandrovich
Abstract: The formula is well-known: "Patriots are not born – patriots become". The analysis of available
works on the subject of military-patriotic education of students in modern conditions showed that not all issues
are disclosed and reasoned in full. At the same time, the problem of military-patriotic education of students in
the process of teaching OBZH and after school in the pedagogical literature is covered in fragments. Given the
urgency of this problem, based on the selected controversies, analysis of psychological and pedagogical literature, and also as a result of studying the experience of the modern school had formulated the research problem, which consists in theoretical and practical understanding to create the pedagogical conditions in the educational institution, providing a high level of development of military-Patriotic qualities of students.
Keywords: family pedagogical conditions, military-patriotic education, extracurricular activities, the all-Russian
military-patriotic public movement "Uname", a Comprehensive educational program extracurricular activities
and modular educational program extracurricular activities.
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Защита Отечества является важнейшим направлением в деятельности современного Российского государства и его граждан. От успешного разрешения существующих в данной сфере проблем зависит будущее России как суверенного государства, полноправного субъекта международного права.
Еще до призыва в Армию юноши должны обладать высокими моральными качествами, приобретать
определенные навыки в военной подготовке, знать Уставы, обязанности, обусловленные военной присягой, и добросовестно их выполнять. Воспитание и подготовка будущих защитников Родины должны
проходить через реализацию конкретной программы, которая позволит вовлечь подрастающее поколение в специфическую гражданскую деятельность. Эффективность реализации программы будет зависеть от созданных педагогических условий в образовательном учреждении, под которыми понимается
совокупность мер образовательного процесса, связанных с факторами, определяющими их ход, оказывающими прямое влияние на уровень военно-патриотического воспитания обучающихся.
Возможны следующие педагогические условия реализации программы военно-патриотического
воспитания в образовательном учреждении: подготовка администрации и педагогического состава к
военно-патриотическому воспитанию; организация ценностно-смыслового восприятия и освоения обучающимися содержания учебных модулей и военно-патриотических проектов; использование педагогических инновационных технологий: информационно-коммуникационных, личностно-ориентированных,
информационно-аналитических; воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного обучающегося; создание действенной модели школьного самоуправления; педагогический
мониторинг интеллектуального развития и военно-патриотического воспитания.
В 2016 году в ГБОУ СОШ №164 Санкт-Петербурга был создан отряд «Юнармии». На основе собственного опыта организации и проведения военно-патриотического воспитания в школе разработана
Комплексная модульная образовательная программа внеурочной деятельности «Юнармеец –
защитник Отечества» (далее Программа). Программа предназначена для обучающихся 6 – 8 классов,
которые вступили в ряды «Юнармии» или готовятся стать юнармейцами.
Детский возраст 12-15 лет является наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Программа позволяет юнармейцам: расширить кругозор,
начальную военную подготовку, сформировать готовность к защите Отечества, развивать интерес и
способности необходимые в будущей военной деятельности, приобретать знания и практические навыки, необходимые при прохождении службы, получать опыт вхождения в коллектив, межличностных отношений и коллективной деятельности. Программа ориентирована на обучение и воспитание юнармейцев с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, личностных склонностей путем создания благоприятных условий, для умственного, нравственного, патриотического и физического развития личности.
Место программы в образовательном процессе. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования предусматривается получение гражданами
начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение
гражданами навыков в области гражданской обороны. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
общего образования в течение двух последних лет обучения (10-11 класс). Данная подготовка осуществляется педагогическими работниками образовательного учреждения и предусматривает проведение с ними учебных сборов.
Программа позволяет начать подготовку юношей к службе в Вооруженных Силах с 6 класса, соединяя реальность с перспективами развития юнармейского отряда. Программа позволит целенаправленно развивать военно-патриотическое воспитание с учетом социального заказа общества, опоры на
внешние и внутренние возможности образовательного учреждения в решении стоящих перед ней проблем, особенных возможностей юнармейцев.
Программа имеет универсальную особенность – комплексное и модульное построение. Это позволяет педагогам образовательных учреждений выбирать в ней те модули, которые они способны реализовать и для которых у них есть условия. Комплексная образовательная программа предполагает
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последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего
уровня в различных видах внеурочной деятельности. Модульная программа - повышает эффективность и качество подготовки обучающихся, способствует формированию универсальнопрофессиональных компетенций.
Инновационный характер. Образовательное пространство создается из 7 модулей и участии в
мероприятиях проводимых за приделами общеобразовательного учреждения. Все модули соответствуют одному из направлений работы по внеурочной деятельности: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, общекультурному и социальному.
В модулях предусмотрена проектная деятельность.
При реализации программы внеурочной деятельности предусматривается активное сотрудничество с Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота «Военно-морской академии имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», различными музеями Санкт-Петербурга,
ДОСААФ. Программой предусматривается подготовка и участие в различных военно-патриотических
слетах и акциях, исследовательских конкурсах. Данные мероприятия отражаются в календарнотематическом планировании.
Благодаря расширению образовательного пространства, активному взаимодействию с различными общественными и военно-шефскими организациями программа позволяет создать условия:
 для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;
 для всестороннего развитие и совершенствование личности обучающихся 6-8 классов, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
 для повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумножение патриотических традиций.
Реализация программы измеряется в удовлетворении стремлений юношей и девушек к выполнению
гражданско-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением и желанием сочетать
общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело процветания Отечества.
Новизна программы состоит в том, что она сочетает в себе, не просто теоретические и практические модули, а строится с учетом интересов обучающихся. В рамках внеурочной работы формируется юнармейский коллектив, действующий на принципах самоуправления, который в течение года работает непрерывно, юнармейцы сами распределяют обязанностей между собой с учетом личностных
возможностей, реализуют социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-спортивных
играх. Данный процесс проходит под руководством педагога, который поддерживает, разъясняет, регулируют внутренние процессы, консультирует по всем вопросам.
Главное приобретение обучающихся – открытие своего внутреннего мира. Самоопределение,
самоидентификация связаны с формированием мировоззрения, характеризующимся не столько логической системой знаний, сколько системой убеждений (отношение человека к миру, его ценностные
ориентации, когнитивные и эмоционально-личностные предпосылки). В процессе изучения модулей у
обучающихся формируются гражданские ключевые компетенции. Выявление особенностей ведущих
типов деятельности позволило рассмотреть движение деятельности как процесс развития школьника,
имеющий определенные этапы и рубежи, открывающие возможности направленно искать механизмы и
пути воздействия на социализацию школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКИХ» НАВЫКОВ НА
УРОКАХ МУЗЫКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
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МБОУ г.Астрахани «СОШ №28»

Аннотация: статья описывает основные «мягкие» навыки, развитию которых способствует обучение
музыке и физической культуре в современной школе, требования к урокам и действиям учителя, повышающие эффективность их формирования.
Ключевые слова: мягкие навыки, компетенции.
THE FORMATION OF “SOFT” SKILLS IN THE LESSONS OF MUSIC AND PHYSICAL CULTURE IN A
MODERN SCHOOL
Godunova Olesya Gennadievna,
Abitalieva Irina Evgenievna,
Zhidkova Olga Vladimirovna
Abstract: the article describes the main “soft” skills, the development of which is facilitated by the teaching of
music and physical education in a modern school, the requirements for lessons and teachers’ actions that increase the effectiveness of their formation.
Key words: soft skills, competences.
Преподаватель Гарвардского университета, США, Маргарет Эндрюс в своей статье «Чего хотят
работодатели?» делает акцент на значимости наличия так называемых «soft skills» («мягких навыков»)
для выпускников современных школ. Автор делает акцент на том, что независимо от того, в какой
стране обучался ребенок, независимо от сферы, в которой он хотел бы работать в дальнейшем, именно наличие таких качеств, ка умение работать в команде, коммуникабельность, наличие лидерских качеств и управленческих навыков существенно влияют на карьеру в будущем.
Отметим основные академические «мягкие» навыки, развитию которых можно способствовать в
современной школе, а также способы их формирования и формы работы на уроках музыки и физической культуры:
 Работа в команде. Командные виды спорта, соревнования на уроках физкультуры, наряду с
хоровым пением (а также пение в дуэте, трио, квартете и т.д.) на уроках музыки непосредственно способствуют развитию коммуникативных умений.
 Навыки презентации (краткое выражение мыслей, наглядное представление идей и т.д.).
Если на уроках музыки использование презентации не вызывает вопросов (при знакомстве со знамениVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тыми композиторами, жанрами музыки и пр.), то на занятиях по физической культуре данная форма
работы встречается нечасто. Тем не менее, форма презентации подходит для объяснения, например,
техники безопасности или техники выполнения того или иного упражнения.
 Принятие решений, безусловно, характерно для большинства видов спорта: правильный
выбор стратегии, техники зачастую может определить исход, например, футбольного матча. Но и уроки
музыки способствуют формированию данного умения, речь идет о соревновательных мероприятиях,
проверочных и контрольных работах, олимпиадах и викторинах, где зачастую приходится принимать
решение не только за себя, но и за весь коллектив.
 Тайм-менеджмент. Игровые виды спорта, ограниченные по времени (футбол, гандбол и др.),
правильное дыхание при исполнении сложных партий в песнях позволяют приобретать навыки грамотного распределения физических и моральных ресурсов.
 Адаптируемость, формирование которой достигается посредством изменения первоначальных условий задач. Так, учитель музыки может попросить спеть слова известной песни в другом жанре
(марша, рэпа, романса и т.д.).
 Исследовательские навыки. Проектные и исследовательские работы, которые учащиеся создают, начиная с первой ступени обучения, формируют необходимые исследовательские навыки. Приведем примеры тем для проектной работы, по музыке: «Авторская песня в России», «В мире джазовой
музыки», «В музее музыкальных инструментов», «Анализ хоровых казачьих песен», «Актуальность
классической музыки в современном мире»; по физической культуре: «Практичность и экологичность
спортивного инвентаря и одежды», «Семейное физическое воспитание как народная традиция»,
«Спортивные семейные традиции», «Сила есть – ума не надо? Или спорт учебе не помеха», «От крепости физической к крепости духовной».
Таким образом, мы видим, что специфика преподавания музыки и физической культуры сама по
себе способствует развитию «мягких» навыков у учащихся современной школы, тем не менее, это не
освобождает учителя от необходимости целенаправленного их формирования.
Обозначим и другие «мягкие» навыки, развитию которых способствуют уроки музыки и физкультуры по группам (табл. 1)
Таблица 1
Классификация «мягких» навыков (Институт Макса Планка, Германия) [1]
Область межличЛичностная динамика
Стремление к успеху
Выносливость
ностных отношений
 чувство ответствен-  контактность;
 самоотдача;
 устойчивость к критике;
ности;
 объективная са-  мотивация к под-  устойчивость к неуда стремление к дости- мооценка;
держанию статуса;
чам;
жениям;
 сочувствие и со-  склонность к си-  позитивная
эмоцио уверенность в себе;
переживание другим стематизации;
нальная установка;
людям.
 высокая мотивация.
 инициативность.
 твердость жизненной
позиции;
 удовлетворенность
своей работой.
Каким требованиям должен отвечать урок, направленный на формирование «мягких» навыков?
Что необходимо помнить учителю?
1. Урок должен проводиться на основе достижений передового педагогического опыта, с учетом закономерностей учебного процесса, на базе современных научных достижений, с опорой на методики гуманных дидактических концепций.
2. Учитель должен проводить связь с полученными ранее знаниями, умениями, навыками, делать опору на достигнутый уровень развития учеников.
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3. Учителю следует совершать активизацию каждой сферы личности ребенка: моральной, мотивационной, физической, познавательной, эмоционально-волевой.
4. Необходимо учитывать направленность занятия на «зону ближайшего развития» каждого
ученика, на его творческое проектирование.
5. Проводить связь с личным опытом учащихся, формировать практически необходимые компетенции.
6. Важно стремиться формировать мотивацию учебно-познавательных действий учащихся, понимание значения освоения учебного материала с позиции решения бытовых задач, выбора будущей
профессии, необходимость постоянного самообразования.
Однако несмотря на то, что у учителя есть возможность помочь учащемуся в формировании
«мягких» навыков, основная ответственность лежит на самом ребенке. Так, наибольшую эффективность показывает разработка индивидуального плана развития и четкое его соблюдение. Он представляет собой собственную программу приоритетных целей развития, мероприятий и шагов, которые
необходимы для их достижения, и должен включать:
 Сроки реализации (два месяца, полгода, год).
 Цели.
 Компетенции, которые требуется развивать для их достижения.
 Инструменты развития.
 Способы оценки результатов достижения каждой цели.
 Временные границы промежуточного контроля.
При этом задачей учителя станет помощь в разработке такого плана, поддержка во время его реализации, а если ведущая цель ребенка напрямую связна с предметом (научиться играть на музыкальном инструменте, сдать нормы ГТО и т.д.), то и обеспечение необходимыми знаниями и тренировками.
Хотя не все ученые признают само существование «мягких» навыков, мы видим, что они тесно
связаны с качествами, описанными в портрете выпускника начальной и основной школы по ФГОС, поэтому требуют определенного внимания учителей современной школы.
Список литературы
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Система математического образования в современной школе основана на принципах личностноориентированного обучения, направленных на достижение сочетания интересов общества и личности
в ходе обучения. Данная система ориентирована на реализацию 2-х фундаментальных функций математического образования: образование с помощью математики и математическое образование. Вторая
все чаще вызывает сомнения в своей необходимости, поскольку современная социальная ситуация
ставит задачей обучения математике формирование и развитие у учеников определенных качеств
мышления, которые необходимы для гармоничного функционирования человека в социуме, для активной адаптации человека в нем. В тоже время существует объективная необходимость в высоком
уровне изучения математики с целью формирования будущего кадрового научно-технического, технологического потенциала российского общества, для подготовки учеников к обучению соответствующим
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областям профессиональной деятельности в учреждениях средне-профессионального и высшего образования по соответствующим специальностям [1]. Обучение математике в современной школе (как
начальной, так и основной) основывается на ряде принципов: принцип непрерывности (математика
изучается на протяжении всех лет обучения в школе), принцип научности (математические знания проходят отбор, соответствующий математической науке), принцип преемственности (учет опыта, накопленного математическим образованием, и реалий современного мира), принцип вариативности методических систем (возможность реализации одного содержаниям на основе разнообразных научнометодических подходов), принцип дифференциации (основанный на возможности получить математическую подготовку, соответствующую индивидуальным особенностям учащихся), принцип активности
(постановка ученика в активную позицию, при которой они включены в процесс самостоятельного получения и применения математических знаний). Все указанные принципы становятся основой для сочетания интересов общества и личности – личностной ориентации математического образования, а также
для эффективного использования методов проблемно-диалогического обучения, позволяющих ученикам «добывать» знания самостоятельно.
Данные методы можно разделить на две группы: постановки учебной проблемы и поиска решения поставленной проблемы. Первая группа включает в себя три метода:
 диалог, побуждающий от проблемной ситуации (данный метод становится самым сложным
для педагога, так как становится эффективным лишь при строгом соблюдении следующей последовательности действий: создание проблемной ситуации, побуждение к осознанию противоречий проблемной ситуации, побуждение к формулированию учебной проблемы, принятие предлагаемых учащимися
формулировок учебной проблемы). На начальной ступени обучения математике данный диалог построить гораздо легче – в качестве проблемной ситуации может быть использована, например, сказка,
в то время как на старших ступенях ситуации должны быть основаны на жизненном опыте учащихся.
Приведем пример из курса математики основной школы: посмотрите на эти примеры: а 3+а5, а3·а5, (а3)5,
а3-а5, а5:а3. Далее диалог может быть построен так: «Как вы считаете, какие действия могут быть выполнены со степенями?» («Сложение, умножение, вычитание и т.д.»), «Вы заметили, что вопрос был
один, а ответов несколько?», «Что нам предстоит узнать?» («Действия со степенями»);
 подводящий к теме диалог (являющийся цепочкой доступных для учеников вопросов и заданий (репродуктивных или мыслительных), приводящих их к формулированию темы урока. При этом
вопросы должны быть основаны на уже пройденном материале, и лишь последний становится обобщающим, позволяя обозначить тему). Так, при изучении темы «Умножение двузначного числа на однозначное» в начальной школе ученикам предлагается решить ряд примеров: 3·5, 30·4, 8·6, 10·5 и 15·7.
Последнее выражение оказывается трудным для детей, возникает проблемная ситуация – основа для
начала диалога по осознанию затруднения и формулированию темы: «Почему у вас не получилось решить последний пример?» («Такие примеры еще не встречались»), «В чем трудность?» («Не умеем
умножать двузначное число на однозначное»), «Кто догадался, какая тема нашего урока («Умножение
двузначных чисел на однозначные»)»;
 сообщение темы с мотивирующим приемом (данный метод заключается в том, что учитель
сам сообщает тему урока, привлекая внимание учеников, например, с помощью приема «яркое пятно»
(когда детям сообщается интригующий материал, связанный с темой урока) или «актуальность» (обозначение смысла, значимости темы персонально для каждого ученика. Последний становится особенно актуальным в условиях реализации личностной ориентации математического образования). На уроке по
теме «Координатная плоскость» учитель показывает детям знакомые предметы обихода: карту, билет в
кино, шахматную доску, затем спрашивает: «Что общего у всех этих предметов?» («Определяют местоположение объектов на планете, человека в зале, фигуры на доске»), «Как описать положение точки на
плоскости?» («Ввести ее координаты»), «Как звучит тема урока?» («Координаты на плоскости»).
Обращение к актуальности изучаемого материала становится особенно значимым с реализацией
ФГОС второго поколения. Когда ребенку предоставляется ситуация, в которой он может оказаться в
реальном мире. Так, при изучении темы «Проценты» диалог может быть построен таким образом: «Вы
хотите купить себе новый телефон. Понравившийся вам стоит 5000 рублей, и на него действует скидка
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в 20%. Сколько он будет стоить с ее учетом?», «Можете ли вы решить эту задачу?» («Нет, так как мы
не знаем, что такое проценты»), «Хотите ли вы это узнать?», «Где вам могут пригодиться знания о процентах в реальной жизни?».
Методы поиска решения поставленной проблемы направлены на «открытие» нового знания самими учащимися, которые реализуются посредством: диалога, побуждающего к гипотезам, диалога,
подводящего к знаниям от проблемы, и диалога, подводящего к знаниям без проблемы. Первый из них
вызывает наибольшие трудности у учителя, поскольку реализуется через четкое соблюдение следующей последовательности педагогических действий: побуждение к выдвижению гипотезы, их принятие,
побуждение к их проверке, принятие проверок. Второй и третий виды проблемного диалога не требуют
от учащихся выдвижения гипотез, являясь логической цепочкой заданий и вопросов, пошагово приводящих детей к «открытию» нового знания. Несмотря на то, что использование данных методов отвечает требованиям ФГОС второго поколения, современные УМК редко содержат опоры для создания диалогов различного типа, поэтому задача по их внедрению ложится на плечи педагога. Начинать работу с
проблемными диалогами рекомендуется с начальной ступени обучения, делая выбор в зависимости от
жизненного опыта учащихся, способностей к отвлеченному мышлению, физических особенностей и т.д.
От начальных классов к старшим должна уменьшаться роль стимулирования занимательностью и возрастание значения стимулов, исходящих из преодоления познавательных затруднений.
Наряду с проблемно-диалогическим обучением высокую эффективность показывает эвристический метод. Несмотря на это, его использование требует большего урочного времени, чем представление педагогом готового знания. Поэтому в отличие от методов проблемно-диалогического обучения не
могут быть использованы на каждом уроке.
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С 1 сентября 2013 года начал действовать новый Федеральный закон № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»17, который сменил принятый в 1992 году закон «Об образовании». Новый закон коснулся всех уровней образования, в том числе и дополнительного. В статье 10, п.2 Федерального закона определяется место дополнительного образования в системе образования РФ: «Образование подразделяется на: общее образование, профессиональное образование, дополнительное
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)»18, т.е. дополнительное образование признается неотъемлемой самостоятельной частью системы российского образования. В статье 23, п. 3
уточняется, что организация дополнительного образования – это «образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам»19. Особое место в законе отводится дополнительному
образованию детей, которое обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профориентацию, выявляет и поддерживает детей с выдающимися способностями. Для детей реализуются дополнительные
общеразвивающие программы, которые учитывают их возрастные и индивидуальные особенности.
Дополнительное образование детей «…может быть определено как организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству»20.
В Российской Федерации удалось сохранить уникальную систему воспитания и обучения - государственную систему дополнительного образования детей. Сравнительные преимущества России в
этой сфере определяются сегодня в основном потенциалом, накопленным в предыдущие десятилетия.
В последние годы достигнуты определенные успехи в этой сфере деятельности: в субъектах РФ активно развивается региональная система дополнительного образования детей, реализуется межведомФедеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
18 Там же
19 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ…
20 Дополнительное образование: подходы, характеристика и содержание деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/dopolnitelnoeobrazovanie-podhodi-harakteristika-i-soderzhanie-deyatelnosti-2893352.html
17
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ственный (межотраслевой) подход в решении проблем воспитания и обучения подрастающего поколения, созданы и продолжают развиваться системообразующие центры развития дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях – государственные учреждения дополнительного образования детей, призванные участвовать в осуществлении полномочий органов государственной власти в этой области.
Но, несмотря на достигнутые показатели и результаты, на наличие достаточно разработанной законодательно базы – как на федеральном, так и на региональном уровне, реализация дополнительного образования детей, особенно на уровне субъекта-региона, все еще сталкивается с целым рядом проблем. К
данным проблемам можно отнести, в первую очередь, недостаточность на данный момент процесса перехода педагогического состава, работающего в сфере дополнительного образования детей, от уровня
«транслятор» к уровню «модератор», т.е. педагог, деятельность которого способствует самостоятельному
усвоению знаний у детей посредством использования современных образовательных технологий, формированию у обучающихся компетенций и навыков работа с несколькими источниками информации.
Так же актуальной остается на уровне отдельного региона проблема введения в систему дополнительного образования детей элементов сетевого взаимодействия. Такое введение требует, в первую
очередь, разработки ориентированной на особенности и потребности конкретного региона модели сетевого взаимодействия в рамках дополнительного образования детей, разработки специальных программ и дистанционных курсов, наличие которых не только бы обеспечило новый уровень дополнительных образовательных программ, но и сформировало возможность углублять понимание и рамки
того материала, с которым обучающийся знакомится в рамках школьного курса.
По-прежнему для дополнительного образования детей остается проблемой развитие профессиональной культуры педагогов, работающих в системе дополнительного образования детей. На данном
этапе развития системы дополнительного образования от педагога требуется, помимо базовых, классических навыков, обладать навыками самостоятельной разработки учебных заданий, умением адаптировать учебные задания к индивидуальным особенностям обучающегося. Важным является также
понимание сферы интересов детей, обучающихся в системе дополнительного образования и владение
навыками составления информационно-методических карт обучающихся, а также их активное использование при составлении программ обучения.
Еще одним требованием к педагогам становится методически обоснованное, целостное и комплексное сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, что означает
более индивидуально-ориентированную работу педагога с каждым ребенком, создание для него его
личностной «площадки интересов», и на ее базе – содействие повышению внешкольной активности
обучающегося, формирование у него потребности в получении образования в дистанционном режиме.
В рамках реализации национальных проектов, которые были определены в Майском (2018 г.)
указе Президента Российской Федерации21 педагогов, работающих в системе дополнительного образования детей, необходимо ориентировать на использование в своей педагогической деятельность проектного подхода, а также на использование имеющихся в наличии открытых образовательных сред с
целью как обмена накопленным опытом, так и для решения профессиональных вопросов, связанных с
организацией процесса дополнительного образования детей.
Решение данной задачи требует внимания органов власти, отвечающих за развитие системы дополнительного образования детей на уровне региона, поскольку именно департамент образования может (и должен), во-первых, провести мониторинг наличия у педагогов, работающих в системе дополнительного образования детей, навыков проектного подхода, умений работать с информационными (дистанционными) технологиями и т.д., и – на основании полученной информации – обеспечить для педагогов необходимые курсы повышения квалификации или иные формы обучения. К работе в рамках организации и проведения таких курсов и образовательных программ могут быть привлечены преподаватели ВУЗов, работающих на территории конкретного региона, что может стать дополнительным моментом развития системы дополнительного образования детей.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
21
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Отдельной темой, которая должна обязательно прорабатываться в процессе как работы с педагогами системы дополнительного образования детей, так и с образовательными программами, которые
в рамках этой системы используются, является тема адаптации уже используемых образовательных
программ к дистанционному режиму их реализации.
Так, например, в Брянской области к таким программам можно отнести:
«…программы профессиональных проб;
состязания типа «JuniorSkiLls»;
детские и подростковые квесты по мирам современных профессий, в том числе, проводимые в режиме активного образовательного отдыха;
карты и атласы современных профессий»22.
Но для того, чтобы этими программами можно было пользоваться в дистанционном режиме,
необходимо адаптировать их под условия дистанционной реализации, а именно: предусмотреть варианты проверочных заданий, время их исполнения, форму контроля и т.д.
Для повышения мотивации педагогического состава, работающего в системе дополнительного
образования детей, ориентирования педагогов на более активное включение в свою педагогическую
деятельность дистанционных форм актуальным становится проведение мониторинга лучших образовательных практик, адаптированных при этом на особенности региона, особенно тех, носители которых
используют в своей работе специализированные цифровые платформы.
Этот мониторинг может проводиться разработнической лабораторией, которая включает в себя
постоянно действующий проектно-методический семинар, обеспечивающая перевод значимых образовательных практик и проектов региона, выявленных в ходе мониторинга, в формат цифровой дистанционной реализации.
Еще одним вариантом популяризации дистанционных образовательных программ в системе дополнительного образования среди педагогов может стать конкурс лучших практик дистанционного дополнительного образования, опыт победителей которого должен быть использован в процессе подготовки и других педагогов.
Решение обозначенных в данной статье проблем (перечень проблем существенно длиннее, но для
их описания требуется другой формат текста) будет способствовать как совершенствованию самой
системы дополнительного образования детей и повышению качества предоставляемых в данной системе
образовательных услуг, так и выполнению задач, поставленных в национальных проектах (майский указ
Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 г.23)
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Abstract: the article pays attention to the peculiarities of teaching children with visual impairments and their
integration into the school environment, adaptation and socialization, correction of violations with the help of
educational techniques, features of educational programs, determination of professional orientation of students, education of a holistic and independent personality.
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Нарушение зрения является довольно распространенной патологией среди людей с ограниченными возможностями. Выделяют множество факторов, влияющих на развитие нарушений зрения: неправильное формирование органа, плохое питание, недостаточность витаминных комплексов, неподходящий климат и природные условия, наследственные болезни, генетические предрасположенности,
пороки развития нервной системы[1]. Именно поэтому нарушение зрения у детей – это большая и
сложная проблема, требующая особого подхода в ее решении. Главными отличиями детей с патологией зрения являются: отставание психического и физического развития, несовпадение периодов развития с периодами обычных детей, диспропорциональность развития. Отставание в психическом развитии проявляется отсутствием или сниженным интересом ребенка к окружающему миру, безынициативностью, пассивностью в поведении. При этом психологическая травма от потери или резкого снижения
зрения сильнее при развитии нарушения в более позднем возрасте. Все это становится причиной равVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нодушия у больных детей как к собственной жизни, так и к жизни близких, общества. Что касается периодов развития, то они заметно разнятся с периодами здоровых детей: у слабовидящих познание мира происходит медленнее, пассивнее, что связано с потерей одно из главных органов чувств, пока не
произойдет компенсация другими системами, через которые дети будут получать информацию об
окружающем пространстве. Отмечается диспропорциональность, заключающаяся в неравномерном
развитии различных функций организма. Стороны личности, менее зависящие от зрения, например,
мышление и речь, будут развиваться быстрее и более сбалансированно по сравнению с двигательными и пространственными навыками[1,2].
При обучении детей-инвалидов по зрению всегда следует иметь ввиду уровень социальной зрелости ребенка, связанный с его биологическим созреванием и двигательной мануальной активностью рук,
сформированностью коммуникационных навыков. На данный момент исследования показывают, что познавательные возможности слепых находятся на достаточно высоком уровне: ребенок может довольно
быстро определить основные признаки предметов и явлений (форма, вес, размер, консистенция, плотность, материал, характер поверхности). Все большее число обучающихся в специализированных учреждениях имеют высокие показатели умственных способностей, но не могут самостоятельно передвигаться, обслужить себя, боятся перемен, нового коллектива, общения с людьми, смены обстановки. Все это
требует пристального контроля обучения детей с нарушениями зрения, внедрения образовательных программ по развитию бытовых навыков учеников, помощи в социализации и адаптации[2,3].
Государственная система специального образования функционирует по принципам обучения детей с особыми образовательными потребностями. Школы для слепых и слабовидящих имеют собственные принципы и задачи воспитания детей-инвалидов, направленных на коррекцию нарушений,
восстановление утраченных функций. Основные функции, которые несет специализированный образовательный процесс: лечебная, восстановительная, учебно-воспитательная, коррекционная, развивающая, социально-адаптационная, санитарно-гигиеническая и профориентационная. Коррекционная и
развивающая стороны обучения основаны на компенсации, восстановлении и сглаживании недостатков, воспитание личности и раскрытие потенциала ребенка[2].
Среди особенностей обучения слепых и слабовидящих детей выделяют дифференцированный
подход, малые по объему классы, использование специальных методов и форм работы, тифлотехники,
учебников. Учителям необходимо учитывать специфику и особенности развития детей, имеющиеся
доступные им возможности здоровья, организовывать работу по трудовой и социальной адаптации
учеников. При планировании обучения обязательным условием является регулярное изменение учебных программ, перераспределение нагрузки, учебных материалов, темпов и сроков их изучения. Для
осуществления специфической образовательной деятельности необходимо наличие особых классов,
оформления кабинетов, поддержания определенных санитарно-гигиенических условий. Одним из важных процессов в обучении слепых детей является речь. Речевое общение помогает ребенку создать и
укрепить связи между действием и словом, адаптировать его к окружающему миру. Социализация –
одна из самых главных задач специализированного обучения детей-инвалидов. При помощи осязательных, обонятельных, слуховых и речевых ощущений дети учатся общаться с окружением, видеть
мир вокруг, передвигаться и отрабатывать навыки самообслуживания[1,2].
На данный момент в нашей стране имеется ряд специализированных школ и сеть специальных
классов. Так при некоторых общеобразовательных школах открываются особые классы по охране зрения.
Что же касается школ для слепых и слабовидящих, то существуют школы III и IV вида, состоящих из ступеней (I – начальная школа, II – основная школа, III – средняя школа), которые четко соответствуют психологическому становлению личности ребенка – детству, отрочеству и юности. На первой ступени обеспечивается раскрытие потенциальных возможностей, закладываются принципы гигиены, охраны зрения, лечения, формируется умение учиться и желание познавательной деятельности. Основными занятиями
начальной школы являются ЛФК, осязания, слуха, зрительного восприятия, ритмики, чтения, счета и письма. На второй ступени больше времени уделяется трудовой и общеобразовательной подготовке, социально-бытовой адаптации, укреплению здоровья. Третья ступень является завершающей и заканчивает курс
профессионального обучения, производит дифференцировку способностей учеников[2,3].
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Профориентация детей с нарушениями зрения проводится исключительно с учетом медицинских
показаний и противопоказаний, основанных на принципах рационального трудоустройства инвалидов
по зрению. Периодически проводятся медицинские осмотры, осмотры психологами и социальными работниками с занесением данных в регистрационные карточки. Очень часто дети не могут сами достаточно адекватно определить свои физические и психические возможности, понять требования к выбранной ими профессии, поэтому консультации специалистов помогают в выборе профнаправленности
и необходимых кружков[2].
Таким образом, педагогический процесс отличается рядом особых признаков: построение программ с учетом возможностей детей, индивидуальным подходом к каждому ученику в соответствии с
его физическим и психическим развитием, соблюдение санитарно-гигиенических требований и условий
проведения занятий, особых техник и средств, организация бесед с психологами и медицинскими работниками, регулярных осмотров. Конечной целью образовательного процесса детей с нарушениями
зрения является компенсация слепоты с помощью усиления функционирования и работы других анализаторов. При этом чем раньше начата работа по коррекции нарушений, тем лучших и более быстрых
результатов следует ожидать. Именно поэтому особые образовательные программы необходимо вводить с раннего возраста, начиная с дошкольного возраста. Профориентация детей помогает им выбрать жизненный путь, углубить свои знания и навыки, социализироваться, стать достойными членами
общества и развитыми личностями.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы и приемы повышения мотивации
учащихся на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС.
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THE MODERN TEACHING METHODS AND TECHNIQUES TO INCREASE THE MOTIVATION OF PUPILS
AT THE LESSONS OF RUSSIAN AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF FSES
Bazarbaeva Svetlana Zinullaevna,
Ivanushkina Tatiyana Vasilievna,
Sitkalieva Gulbarshin Nashinovna
Abstract: this article discusses the main methods and techniques to increase the motivation of students at the
lessons of Russian and literature in the conditions of FSES.
Keywords: motive, motivation, intellectual workout, a favorable psychological climate.
Вопросы учебной мотивации и способов ее повышения стоят перед школой достаточно остро,
ведь именно от силы мотива к обучению зачастую зависит его успешность. Учебная мотивация – один
из важнейших компонентов образовательного процесса, а внутренняя мотивация – важный показатель
сформированности личности. Что является отправной точкой для учителя в работе в этом направлении? Конечно, диагностика уровня сформированности и возможных перспектив индивидуально для
каждого ребенка и детского коллектива в целом. Психологи выделяют 5 уровней учебной мотивации:
1. Высокий (при котором наблюдается наличие познавательного мотива, стремления к следованию школьным требованиям, указаниям педагога, добросовестность, ответственность).
2. Хороший (успешное выполнение учебной деятельности). Именно этот уровень является
стандартом.
3. Положительное отношение к учебе (при этом отмечается, что ребенок комфортно чувствует
себя в образовательном учреждении, он легко находит общий язык как со сверстниками, так и с учителями, ему нравится статус ученика, при это сам процесс обучения их совершенно не интересует).
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4. Низкий (для детей данного уровня мотивации характерен пропуск занятий, неохотное посещение школ, частая отвлекаемость на посторонние дела, трудности в учебе, проблемы в адаптации).
5. Негативное отношение к учебе (зачастую воспринимают образовательное учреждение
враждебно, наблюдается отказ в выполнении заданий, следовании общепринятым нормам, проявляют
агрессию, трудно находят общий язык с педагогами и одноклассниками).
Конечно, точно определить соответствующий уровень сформированности учебной мотивации
ученика может школьный психолог на основании, например, анкетирования, беседы и т.д. Но и учитель-предметник может сделать определенные выводы, проводя наблюдение.
Итак, уровень определен, и дальнейшая работа педагога строится с его учетом, например, с
применением парных и групповых форм работы. Именно такие способы организации учебного процесса позволяют формировать позитивную зависимость от коллектива, когда каждый его член рассматривает достижения (неудачи) как результаты совместной деятельности, снижая при этом тревожность
низко мотивированных учащихся, изменяя самооценку их действий, формируя самоуважение. Несмотря на доказанную эффективность данных форм работы, они редко бывают включены в современных
учебники русского языка, поэтому учителям приходится самим привносить соответствующие задания.
Например, можно разделить класс на группы, где первая пишет текст-повествование «Наступила зима», вторая – текст-описание «Зимний сад», а третья – текст-рассуждение «Почему многие любят зиму?». При этом коллективные обсуждения в процессе работы должны только поощряться. Также необходимо уделить особое внимание на состав группы (который должен регулярно меняться) таким образом, чтобы каждый ее член мог реализовать свои учебные возможности, делая упор на вид работы,
которую предстоит выполнить.
На уроках литературы (в рамках работы над темой «Виды тропов») можно предложить группам
учащихся поэтический текст для анализа на использование художественных средств выразительности.
При этом задачей детей является не только сам анализ, но и его представление (презентация) перед
классом. Интересной формой групповой работы на уроках литературы становится театрализация, особенно, если учащиеся самостоятельно смогут распределить роли, организовать репетиции. Подобная
работа способствует эффективному формирований информационной, коммуникативной, социальной и
предметной компетенций и позволяет даже слабым учащимся «найти» себя в команде. Так, если ученик
боится совершить орфографическую ошибку на письме, он освобождается от этого страха в постановке.
Парная работа может быть организована на всех типах уроков (открытия нового знания, рефлексии, развивающего контроля и т.д.). Самой простой форме такой работы – взаимопроверке – дети обучаются еще в начальной школе. Проверке подвергаются: окончательный ответ, ход выполнения задания и т.п. Во время выполнения парных и групповых заданий формируется широкий спектр универсальных учебных действий, во-первых, безусловно, коммуникативных (постановка цели, определение
задач для участников, вариантов взаимодействия, оценка действий партнера), личностных (повышение
мотивации учения, смыслообразование, оценка усваиваемого содержания), познавательных (самостоятельное создание вариантов решения проблемы творческого характера), регулятивных (волевая саморегуляция, коррекция).
Опишем несколько психологических приемов, адаптированных под уроки русского языка и литературы, с точки зрения повышения эффективности учебной мотивации. Во-первых, прием «удивляй». Его
суть заключается в том, что вовлечение всех учеников в урок идет посредством привлечения внимания
через необычный, проблемный факт, например, при изучении пунктуации учитель может сообщить детям
следующую информацию: «Знаете ли вы, что всем привычные кавычки вошли в русский язык только в
18-м веке? Но использовались и ранее только… как нотный знак! А как мы употребляем их сейчас?».
Возможные ответы: «Обозначение прямой речи», «Цитирование», «Заголовки». После этого педагог может выяснить, что детям уже известно, скорректировать эту информацию и добавить новую («Значок авторского права», «Переносное значение слов» и т.д.). Во-вторых, «интеллектуальная разминка» - в начале урока учитель поднимает карточку с рисунком, фигурой, с текстовыми данными или без, а учащиеся
должны поставить к ней вопрос. Работа с данными карточками может служить и способом постановки
цели урока. Приучая детей работе с ними, можно начать с ребусов (рис. 1). Ценность приема заключаетVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся в том, что он позволяет активно включить в урок каждого ученика, развивает у детей логическое и критическое мышление, предоставляет ученикам возможность выбора своей деятельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Рис. 1. Карточка для приема «интеллектуальная разминка»
Названия приемов «объедини по общему признаку» (например: «снег», «таять», «облако»,
«плыть», «лететь», «птица»), «найди ошибку» (например: «Суп должен варится один час»), «найди
лишнее и аргументируй» (например: «пишется, вариться, готовится, качается») говорят сами за себя.
Нельзя недооценивать такую мотивационную составляющую образовательного процесса, как
оценивание. Оценивание, как инструмент повышения эффективности учебной мотивации, должно отражать и степень приложенных усилий, наряду с уровнем знаний. Можно использовать специальную
таблицу мониторинга активности на уроке (табл. 1).

№

ФИ

1.
2.

Иванов
…

Увидел
ошибку
+

Мониторинг активности на уроке
Задал
Предложил
Аргуменвопрос
решение
тировал
+

Таблица 1
Привел
пример
+

Выполнил схему

Особенностью данного мониторинга заключается в том, что даже минимальный прогресс ученика
виден и ему, и одноклассникам, и учителю. Оценка становится более значимой даже для слабо мотивированных учащихся, а это, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению предмета.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность и содержание понятия «готовность к инновационной деятельности», применительно к бакалаврам специального (дефектологического) образования уточняется
специфика формируемой готовности, ее критерии, предлагаются основные этапы подготовки обучающихся к инновационной деятельности.
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FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE BACHELORS OF SPECIAL (DEFECTOLOGICAL)
EDUCATION FOR INNOVATIVE ACTIVITIES
Kozhanov Igor Vladimirovich
Abstract: the article reveals the essence and content of the concept of «readiness for innovation», with the
reference to bachelors of special (defectological) education the specificity of the preparedness, its criteria are
specified, the main stages of preparing students for innovative activities are proposed.
Key words: innovations, innovative activity, special (defectological) education.
Специальное (дефектологическое) образование является динамично развивающейся областью,
профессиональная деятельность в которой предполагает готовность к внедрению инноваций. Направленность на реализацию в образовательном процессе достижений мировой педагогической науки делает необходимым соответствующую подготовку обучающихся – будущих бакалавров специального
(дефектологического) образования.
Анализ работ ученых по проблеме исследования показал, что в контексте подготовки учителя результатом инновационной деятельности является появление и ретрансляция новых элементов, отдельных компонентов или целых образовательных систем, связанное с преобразующей целенаправленно осуществляемой деятельностью субъектов образования. [1]. Другими словами, можно говорить о
подготовке к внедрению и, собственно, реализации педагогических инноваций, сущность и содержание
которых необходимо раскрыть.
Проведенный О. В. Кучергиной [2] анализ имеющихся дефиниций позволил ей сделать вывод о
многообразии сущности данного явления. Педагогическая инновация рядом исследователей определяется как определенное нововведение в образовательном процессе (например, новые педагогические
технологии, средства обучения и воспитания, формы работы с обучающимися, новое программное
обеспечение или оборудование), другими же данное понятие раскрывается как процесс организации
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внедрения некоего «новшества» в образовательную организацию. Вместе с тем, исследователь говорит об общем понимании педагогической инновации как явления, которое через управляемые, специально задаваемые изменения, привносит в систему образования уровня отдельной образовательной
организации или в целом новые компоненты или части этих компонентов в виде отдельных элементов.
Отдельные определения, предлагаемые учеными, уточняют данное явление. Так, А. В. Хуторской [3]
дает термину "педагогическая инновация" следующую дефиницию, суть которой заключается в
следующем: педагогическая инновация в своей основе несет необходимость решения существующей
проблемы, результатом чего может стать практическое использование вводимого в образовательный
процесс "новшества", поэтому, в общем виде, является новой идеей, вплетаемой в комплекс взаимосвязанных процессов и выраженной в виде определенной концепции.
Важной спецификой осуществления инновационной деятельности является возможная необходимостью решения сопутствующих проблем, в числе которых наиболее часто указываются: невозможность предсказать эффективность внедряемой инновации; недостаточное материально-техническое и
методическое обеспечение внедряемой технологии; недостаточная профессиональная подготовка педагога, сопровождающаяся отсутствием практического опыта инновационной работы.
Выше перечисленное указывает на важность подготовки будущих педагогов-дефектологов к
инновационной деятельности, центром которой должно стать поэтапное освоение соответствующих
компетенций.
Для эффективного формирования готовности бакалавров специального (дефектологического)
образования к инновационной деятельности Л. С. Гавриленко [1] предлагает выделить основные компоненты данной системы подготовки, каждый из которых содержательно раскрыть, определив соответствующие критерии:
 мотивационно-ценностный компонент (в качестве критериев выступают замотивированность, потребность, заинтересованность в модернизации образования);
 содержательно-операциональный компонент (теоретическая и практическая готовность к
осуществлению инновационной деятельности, выражающаяся в соответствующих знаниях, умениях и
навыках, необходимых на каждом из этапов внедрения инновации в образовательный процесс);
 рефлексивно-исследовательский компонент (сформированность критического мышления,
вариативного подхода к организации выбора педагогических инноваций, опора на имеющийся собственный и чужой опыт).
Исследователем отмечается, что мотивационно-ценностный компонент формируется в ситуациях, позволяющих проявить отношение обучающегося к происходящим изменениям в образовании, педагогическим инновациям. Содержательно-операциональный компонент формируется в процессе изучения педагогической инноватики и доминирующих в системе образования инноваций (на примере
своего населенного пункта, региона), а также в условиях моделирования инновационной деятельности.
Рефлексивно-исследовательский компонент формируется через создание и внедрение проектов обучающихся в образовательную практику.
Каждый из выделяемых компонентов Л. С. Гавриленко предлагает рассматривать как доминирующий для определенного этапа формирования готовности обучающихся к инновационной деятельности:
 первый этап (первый год обучения) – формируется мотивационно-ценностный компонент;
 второй этап (второй-третий годы обучения) – формируется содержательнооперациональный;
 третий этап (четвертый-пятый годы обучения) – рефлексивно-исследовательский компонент [3].
Несколько отличную этапы формирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности предлагают В. А. Сластенин и Л. С. Подымова: «первый этап – развитие творческой индивидуальности будущего педагога, формирование у обучающихся способности выявлять, формулировать, анализировать и решать творческие педагогические задачи, развитие навыков общего творческого поиска, развитие критического мышления; второй –овладение основами методологии научного познания, осуществления педагогического исследования, организации введения в инновационную педаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гогику, обучение творческой интерпретации и существующим альтернативным подходам к организации
образовательной организации; третий – освоение технологии инновационной деятельности, предполагающее знакомство обучающихся с методикой создания авторской программы, этапами экспериментальной работы в образовательной организации, анализом и прогнозированием дальнейшего развития
нововведения, особенностей его внедрения; четвертый – осуществление практической работы на базе
экспериментальной площадки по внедрению инноваций в образовательный процесс, произведение
коррекции, отслеживания результатов проводимого эксперимента, осуществление самоанализа профессиональной деятельности» [4].
Таким образом анализ литературы по проблеме исследования показал, что формирование готовности бакалавров специального (дефектологического) образования к инновационной деятельности
является длительным процессом, предполагающим прохождение обучающимися ряда этапов, тесное
взаимодействие теоретического изучения педагогических инноваций с их практической реализацией в
рамках авторских проектов в образовательном процессе.
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Аннотация: На сегодняшний день исследования направленные на анализ проявлений местного иммунитета после протезирования значительно разнятся. В статье представлен обзор литературы об иммунологических особенностях при протезировании зубными протезами, изготовленными из металлов и их сплавов. Подробно описаны факторы иммунитета и их корреляция в зависимости от протезирования и сроков.
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FEATURES OF THE USE OF SALIVA FOR ASSESSING IMMUNOLOGICAL INDICATORS IN
PROSTHETICS WITH METAL STRUCTURES
Pastuhov Danila Maximovich,
Yakovlev Mikhail Vladimirovich
Abstract: Currently studies aimed at analyzing the manifestations of local immunity after prosthetics vary significantly. The article provides a review of the literature on immunological features in prosthetics with dentures
made of metals and their alloys. The immunity factors and their correlation depending on prosthetics and timing are described in detail.
Key words: Metal dentures, cytokines, immunity, saliva, inflammation.
Для замещения дефектов твердых тканей зуба и частичного отсутствия зубов, современная ортопедическая стоматология, представлена обширным набором конструкций. Одним из распространенных видов протезов являются металлические конструкции: штампованные и паянные. В свою очередь,
паянные могут быть выполнены из сплавов благородных и неблагородных металлов. На сегодняшний
день, металлические зубные протезы стали использовать реже, из-за недостатков, к некоторым из них
относят аллергические реакции, гальваноз и корреляцию с иммунологическими нарушениями полости
рта. В совокупности эти факторы могут усиливать воздействие друг друга и приводить к развитию кариеса и заболеваний пародонта [1, с. 121].
Слизистая оболочка полости рта (СОПР) имеет обширную систему защиты. Барьерную функцию
выполняет эпителий, от его толщины, скорости слущивания, повреждений зависит адгезия и проникновение микроорганизмов. Лимфоциты и макрофаги обеспечивают клеточный иммунитет. Гуморальный
иммунитет представлен разнообразными медиаторами, ведущую роль среди которых играют цитокины
– главные маркёры воспаления. Они действуют на биохимические мессенджеры, регулирующие стиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мулирование и торможение воспалительных реакций, которые инициируют иммунный ответ. Источником цитокинов в слюне является сывороточный транссудат или десневая жидкость, слюна, некоторые
иммунокомпетентные клетки – Т-лимфоциты, М-клетки, антигенпрезентирующие клетки. Цитокины вырабатываются и самими эпителиальными клетками слизистой оболочки при взаимодействии с микроорганизмами. Среди всех медиаторов воспаления, наибольшую роль играют такие как Интерлейкин 1
(ИЛ1), Интерлейкин 6 (ИЛ6), трансформирующий фактор роста α (TGFα), фактор роста эпителия, фактор некроза опухолей (ФНО). [2, с. 108].
Большое значение придается и иммунным факторам слюны, среди них, например, секреторный
иммуноглобулин А (sIgA), который обеспечивает местную защиту полости рта, а его концентрация изменяется при различных инфекционных заболеваниях и травмах в полости рта. Кроме того, при любом
виде протезирования увеличивается концентрация sIgA, как компенсаторная реакция организма на
инородное тело в полости рта [2, с. 109].
На сегодняшний день, известно, что условиями, способствующими нарушению иммунного гомеостаза организма, являются изменение субпопуляционного состава лимфоцитов, увеличение количества цитолитических Т-лимфоцитов-киллеров и изменение количества NK-клеток [3, с. 7].
При протезировании металлическими мостовидными протезами происходит возрастание числа
иммунокомпетентных клеток уже через 15 дней [4].
Оценка уровня TNF-α в ротовой и десневой жидкости пациентов в процессе адаптации к несъемным протезам позволяет выявить явную динамику содержания ИЛ-8, который является активным участником острой воспалительной реакции, из-за его способности способствовать их адгезии и вызывать миграцию клеток, в обоих компонентах ротовой полости. Научно доказано, после фиксации протеза уровень
TNF-α значимо повышался через 3 дня, а через неделю наблюдения достигает своего максимума. Содержание цитокина в десневой жидкости повторяло динамику его содержания в слюне [5, с. 279].
Усиление продукции ИЛ-4 является индикатором активации Th-2-пути, в результате чего происходит местная активация В-лимфоцитарного пула, сопровождающаяся избыточным синтезом иммуноглобулинов. Исследование IgE позволяет говорить о наличии или отсутствии аллергической реакции
на материалы, из которых изготовлен протез [6, с. 184].
Таким образом, использование слюны для оценки ряда иммунологических параметров является перспективным направлением развития лабораторной диагностики в стоматологии, особенно в связи с малой
инвазивностью метода. Металлические конструкции в полости рта способны стимулировать развитие иммунных реакций, однако выраженность и направленность таких процессов зависит от состава протеза.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей изображения субъектов городского
пространства в пейзажах омских художников. Анализируя индивидуальные образные интерпретации
разных художников, авторы предпринимают попытку определить основные типы изображения живых
фигурантов городского текста и через это коснуться проблемы взаимоотношений человека и города.
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LANDSCAPE WITH STAFFAGE: THE SUBJECT IN THE URBAN LANDSCAPE
Gorelova Julia Robertovna

Abstract: This article is devoted to the study of the reflection of the subjects of urban space in the landscapes
of Omsk artists. Analyzing the individual figurative interpretations of different artists, the authors attempt to determine the main types of images of living persons involved in the urban text and through this touch on the relationship between man and the city.
Key words: image of the city, city residents, artistic image.
Образ – способ взаимодействия человека и мира, посредник между сознанием человека и внешней реальностью. Образы, в частности образы пространств (частным случаем является городское пространство), с одной стороны создаются самим человеком, с другой стороны формируют его восприятие
окружающей реальности.
Образ города складывается из двух параметров. С одной стороны, он определяется обликом города, его архитектурными и природными особенностями. С другой, – зависит от восприятия жителей,
их установок. В этом смысле образ города может рассматриваться как результат восприятия территории людьми. Существует ядро образа конкретного города, одинаковое для большинства его жителей,
что достигается за счет существования в каждом городе таких объектов, которые с одной стороны выражают своеобразие данного пространства, с другой — признаются в качестве ценностей (достопримечательностей) его жителями и гостями. В рамках настоящей публикации мы рассмотрим особенности
изображения субъектов городского пространства, определим место одушевленных персонажей в городских пейзажах художников и коснемся проблемы взаимоотношений человека и города. Отдельные
аспекты заявленной нами темы частично затрагивались в работах Т.В. Бабиковой [1], Л.К. Богомоловой
[2], Г.Г. Гурьяновой [3], В.Ф. Чиркова [4] и др.
Проанализировав доступный нам массив визуальных текстов, мы пришли к заключению, что в
рамках данной проблемной области имеет смысл рассмотреть такие смысловые аспекты, как «пейзаж
со стаффажем», «город доминирует», «город людей», «город – фон на котором разворачивается драма человеческой жизни». Отдельными аспектами темы могут выступить такие, как «животные в пространстве города», «мифические и волшебные существа».
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Сам жанр пейзажной живописи предполагает акцент на среде. При этом ряд художников «соглашается» с этой данностью, другие же, которых все-таки не так много, вносят яркий личностный аспект, делая личность главным фигурантом картины. Касательно первого из заявленных аспектов следует отметить, что большинство городских пейзажей, в том числе пейзажей Омска, в силу жанровой предопределенности отображают жителей города стафажно, не предавая им особого внимания. Так, в работах Н.В.
Бабаш «Любинский проспект» и «Драмтеатр» город практически пуст. Люди показаны только антуражем.
При этом нет ощущения, что пространство нежилое. Картины написаны с такого ракурса, как будто автор
просто гуляет по любимым улицам и показывает нам места, которые дороги ему более всего.
В пейзаже В.П. Белоусова «Старый Омск» мы видим единичные фигурки людей, спешащих в одном направлении. Те, кто хорошо знают Омск, могут определить, что на полотне изображены задворки
Любинского, соответственно основной поток людей движется именно в сторону центральной улицы города. При этом нельзя сказать, что пространство картины наполнено людьми. Скорее наоборот. На фоне
белого снега одиночные человеческие фигурки создают ощущение простора. В городских пейзажах Г.С.
Баймуханова люди, как правило, либо отсутствуют, либо не занимают, значимого места (изображены
стаффажно). В отдельных работах Г.С. Баймуханова, например, в картине «Полдень» художник показывает незначительность человека по сравнению с масштабами города. Это достигается за счет выбора
особого ракурса изображения. Художник как бы смотрит на происходящее сверху. Высота и плотность
застройки не просто доминируют, а практически подавляют еле заметную фигурку человека.
В картине Г.С. Баймуханова «Разговор» люди изображены в виде слабо проработанных силуэтов, в которых угадываются женские фигуры. Состояние будничное, композиционно фигуры находятся в центре, но не смотря на это, все же, окружающее их пространство по своей массе преобладает, довлеет над ними. Эти работы являются примерами в рамках второго выделенного нами блока
– «город доминирует».
У других художников, зачастую именно многолюдность выступает одной из основных черт городского пространства. Город активно населен людьми, спешащими по своим повседневным делам или
праздно прогуливающимися по городским улицам. Эти пейзажи, как правило, насыщены деталями, характеризующими те или иные утилитарные аспекты, маркирующие тот факт, что город – пространство,
созданное людьми «под себя», пространство прирученное, комфортное, уютное, пространство для людей. Таким предстает город в пейзажах С.В. Демиденко. У художника практически нет безлюдных пейзажей. Все его картины «населены». Для художника пространство города всегда наполнено жизнью.
Люди – непременный атрибут его работ.
В работе С.К. Белова «Базарный день» изображены большие массы людей. Не смотря на то, что
люди выступают главными фигурантами картины, они создают «массу», заполняют пространство. Созданная плотность довлеет над окружающим пространством. Не смотря на то, что люди изображены
весьма небрежно и схематично, они ярче, живее пространства, за счет их присутствия «место» живет.
Художнику удается передать настроение суеты выходного дня.
Многолюдность городской толпы можно наблюдать и в работе Е.В. Бобровой «Двое в городе».
При этом название самой работы отсылает нас к еще одной интересной проблеме – проблеме анонимности городского пространства, проблеме одиночества в толпе незнакомцев.
В рамках блока «город – фон, на котором разворачивается драма человеческой жизни» следует
особо отметить творчество таких омских художников, как Г.П. Кичигин и В.А. Заболотько.
В работах Кичигина люди играют важную роль. Так как полотна в основном несут философский
подтекст, то и персонажи не случайны, они характерны, занимают особое место, помогают понять основную идею и замысел картины. Художник изображает различные группы населения, как по возрасту,
так и по социальному статусу. В работах Кичигина мы можем увидеть как бесшабашность молодости
(например, в работе «Приглашение пройтись»), так и погруженность в мир воспоминаний, характерную
для пожилых людей (например, «По лучам памяти»).
Глубокий психологизм и внимание к внутреннему миру личности отличает работы В.А. Заболотько. Для него город – фон для разворачивания людских судеб. Художник отдает предпочтение глубоким
эмоциональным переживаниям. Творчества этого художника мы коснемся чуть позже, когда будем разVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бирать варианты фантазийных образов.
Домашних животных художники изображают достаточно редко. Чаще всего встречаются собаки.
В данном случае можно упомянуть работы В.А. Заболотько «Прощание с детством», В.Г. Заозерского
«С прогулки». Собаки встречаются в пейзажах Г.П. Кичигина, З.В. Минеевой и др. Так на картине З.В.
Минеевой мы видим сразу несколько животных: на переднем плане слева собаку, а на переднем плане
справа – убегающую кошку. Стоит отметить, что эта художница часто населяет свои пейзажи животными. В ее работах они предстают полноправными жителями города и неотъемлемым атрибутом рукотворности городского пространства и присутствия в нем человека. Как собственно и в приводимой в
качестве примера картине. Мы видим собаку, и только натянутая нить поводка говорит нам о присутствии рядом человека, который остается «за кадром» изображения.
Кошки встречаются гораздо реже. И здесь опять же стоит упомянуть работы З.В. Минеевой и А.Г.
Кичигиной. В этом отношении, например, можно упомянуть работу А.Г. Кичигиной ночной полет, где
огромный крылатый кот изображен летящим на фоне ночного многоэтажного дома с горящими окнами.
Фантазийные, мифические, волшебные персонажи населяют пространство города в картинах
Т.Ф. Татауровой и Д.Р. Муратова.
Магические, сказочные персонажи Т.Ф. Татауровой олицетворяют связь мира обыденности с миром волшебства. В картине «Новолуние» мы видим вроде бы обычный двухэтажный деревянный дом,
каких еще много осталось в Омске. Из дверей дома выходит вполне обычный человек, окна темны и
пустынны. Однако, все не так просто. На крыше дома примостились два волшебных существа, которые
совершенно меняют восприятие и дома и происходящего в нем. Девушка-ангел и демоническая сущность, сидящие на крыше дома и олицетворяющие вечный спор добра и зла, настраивают нас на философско-мистический лад, позволяют подняться над миром обыденности. Интерес представляет также облако причудливой формы, напоминающее огромного зеленого кота.
Работы Д.Р. Муратова также пронизаны духом иронии. Изображая людей с телами и головами
животных автор пытается проникнуть в суть глубинных настроений и подсознательных мотивов и характеров людей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, вызванные значительными темпами урбанизации
крупных и крупнейших городов России. Подземное пространство рассматривается как принципиально
новое направление развития урбанистики. Так же рассматриваются проблемы законодательства в области подземного пространства. Приведен анализ опыта Москвы в освоении подземного пространства.
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DOMESTIC EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND URBAN SCIENCE
Kurilenko Agata Gennadievna
Scientific adviser: Karelin Dmitriy Viktorovich
Abstract: The article discusses the problems caused by the significant pace of urbanization of large and
largest cities in Russia. Underground space is considered as a fundamentally new direction in the
development of urban studies. The problems of legislation in the field of underground space are also
considered. The analysis of the experience of Moscow in the development of the underground space is given.
Key words: underground space, urban studies, urban environment, spatial organization.
В условиях развития современного общества большое значение имеет урбанизация крупных и
крупнейших городов России, которая обусловлена значительным увеличением численности городского
населения, интенсивным ростом городов и городских агломераций. В связи с этим возникает ряд проблем: возрастает потребность в дополнительных территориях; уменьшается количество пригодных земель для застройки; территории, представляющие природную ценность, зачастую подвержены изъятию под строительство; ограничения, связанные с охранными зонами объектов культурного наследия,
влияют на темпы развития городских центров; возрастает уровень мобилизации граждан; возникают
необходимость увеличения уровня эффективности сбережение энергетических ресурсов. Следовательно, необходимо задать принципиально иное направление развитию урбанистики, которое создаст
предпосылки для формирования новой, более экологически безопасной и социально-комфортной городской среды. Одним из таких направлений является подземное пространство, которое при соответствующем уровне его пространственной организации и достаточно высокой степенью развития его
планировочной структуры позволит организовать полноценную городскую среду, отвечающую быстрым
темпам развития общества в условиях высокоразвитой инфраструктуры. Это является одним из обосновывающих факторов развития подземного строительства в структуре градостроительного планироVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания. На данном этапе развития норм технического регулирования нет комплексных методик и подходов к организации подземного пространства, как обязательного элемента архитектурно-планировочной
среды. В документации по планировке территории на данном этапе нормативно-правового развития, не
разрабатывается совокупность разделов, посвященных освоению подземного пространства, как полноценного звена городской структуры.
В России на данный момент нет города, в котором подземное пространство было бы развито на
высоком уровне, но все же, стоит отметить Москву и Санкт-Петербург.
В настоящее время, подземные объекты в столице Российской Федерации носят преимущественно точечный характер и представлены различными гаражными помещениями, предприятиями и организациями, с отсутствием структурированных связей и сообщений между собой. Это связано с тем, что
при их строительстве не разрабатывалась единая концепция развития подземного пространства города.
Так же не лучшим образом обстоит ситуация с Московским метро. Оно является одним из наиболее интенсивно-эксплуатируемых в мире, а плотность линий метрополитена столицы составляет 0,25
км/км2. Этот показатель в несколько раз меньше многих развитых городов.
Автотранспортные туннели Москвы не соответствуют современному уровню спроса, 50% из них
перегружены. Пешеходными туннелями город обеспечен на 30-40% [1].
В последнее время появляются некоторые тенденции развития системы пространства столицы
ниже уровня земли. В 2008 году была утверждена программа подготовки к комплексному освоению
подземного пространства города Москвы, которая имела структурный подход к решению проблем, связанных с подземной урбанистикой [2]. Реализации программы помешал экономический кризис, а так же
другие проблемы того времени.
В 2010 году в Москве разработан Генеральный план, предусматривающий развитие подземного
пространства в целях сохранения открытых пространств и объектов культурного наследия, организации высокого уровня транспортной и пешеходной взаимосвязи между различными объектами, усовершенствования городской инфраструктуры [3].
Большое внимание подземной урбанистике уделено в государственной программе «Градостроительная политика» города Москвы. Одной из основных ее задач является развитие подземного пространства, посредством предложений о размещении многофункциональных общественных пространств ниже уровня земли с разработкой проектных решений [4]. По итогам данной программы на
период конца 2017 года в структуру актуализированного Генерального плана включена 41 территория
для расположения объектов подземного уровня [5]. В дальнейшем, развитие подобных программ позволит создать структурированный подземный генеральный план, что в свою очередь даст возможность
формирования благоприятных условий для усовершенствования городской инфраструктуры.
Без комплексной организации системы подземного пространства, являющейся многофункциональным связующим звеном, город сложно назвать высокоурбанизированным. Повсеместного наличия
точечных объектов, расположенных ниже планировочного уровня, недостаточно для того, чтобы мегаполис стал экономически эффективным городом, в котором обеспечено комфортное и безопасное
проживание всех групп населения.
Список литературы
1. Теличенко В. И. Состояние и перспективы освоения подземного пространства г. Москвы / В.
И. Теличенко, М. Г. Зерцалов, Д. С. Конюхов // Вестник МГСУ. – 2010. – № 4-4. – С. 24-36.2. Демидова,
Е. В. Опыт подземного строительства в городе Хельсинки / Е. В. Демидова // Академический вестник
УралНИИпроект РААСН. – 2015. – № 1. – С. 9-14.
2. Постановление Правительства Москвы от 19.11.2009 г. № 1049-ПП «О городской программе
подготовки к комплексному градостроительному освоению подземного пространства города Москвы на
период 2009—2011 гг.».
3. Закон города Москвы «О Генеральном плане города Москвы (с изменениями на 27 декабря
2017 года)». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/3719130. Дата обращения: 20.11.2018.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

183

4. Постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» (с изменениями на 27 марта
2018 года)». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/537907467. Дата обращения: 20.11.2018.
5. Отчет о реализации в 2017 году Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика».
Режим
доступа:
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Poyasnitelnayazapiskakgodovomyotchetyza2017godpoGPGradost
roitelnayapolitika.pdf. Дата обращения: 20.11.2018.
© А.Г. Куриленко, 2019

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 330.322

ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА ЯПОНИИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
ОСАКА

Куриленко Агата Геннадьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Новосибирский архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»
Научный руководитель: Карелин Дмитрий Викторович
канд. архитектуры, доцент
ФГБОУ ВО «Новосибирский архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»

Аннотация: в статье рассматривается причина необходимости развития городов в высотном и подземном направлениях. Так же, описывается опыт Японии в освоении подземного пространства на примере города Осака. Подробно рассмотрена структура многофункционального подземного комплекса
Умеда, его количественные показатели и особенности грунтов. Выделены основные особенности планировочной организации объекта.
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Abstract: The article discusses the reason for the need for urban development in high-altitude and
underground directions. It also describes the experience of Japan in the development of the underground
space on the example of the city of Osaka. The structure of the multifunctional underground complex Umeda,
its quantitative indicators and soil features are considered in detail. The main features of the planning
organization of the facility are highlighted.
Key words: underground space, urban studies, urban environment, underground multifunctional complex.
Ускоренные темпы урбанизации городов развитых стран мира диктуют градостроителям определенные условия дальнейшего развития городской среды. Становится невозможным расширять границы городской территории, в связи с чем, возникает необходимость развивать города в высотном и подземном направлениях. Каждое, из этих направлений, обладает специфическими особенностями освоения и дальнейшей эксплуатации возводимых объектов.
Такая азиатская страна, как Япония, имеет большой опыт в освоении высотного и подземного
пространства, но именно подземное строительство играет особо важное значение для города Осака.
Данное строительство здесь ведется на высоком уровне, не уступая традиционному – наземному. Факторы, послужившие такой ситуации: высокая стоимость земли, повышенная плотность застройки, увеличение численности населения, высокая степень развития технологий в строительной сфере [1].
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Крупнейший подземный многофункциональный комплекс в Осака называется Умеда (рис. 1). Он
находится в центральной части города, под существующей улично-дорожной сетью, что является
наиболее целесообразным размещением. В комплекс включены такие функции, как: торговоразвлекательные, зрелищные, социально-бытовые, административные, транспортно-пересадочные.
Количество общественных заведений и торговых площадок составляет около 500 [2]. Ежедневное количество посещающих комплекса Умеда превышает 800 тысяч человек [3].

Рис. 1. Схема подземной инфраструктуры города Осака
1 Уайти Умэда;
2 Отель Дайамор Осака;
3 Ханкю Самбан Гай;
4 Подземный торговый центр Додзима;
5 Торговая площадь с фонтанами;
6 Станция Кита-синти, линия Тодзай Джей-Ар;
7 Станция Умэда, линия метро Мидосудзи;
8 Станция Хигаси-Умэда, линия метро Танимати;
9 Станция Ниси-Умэда, линия метро Ецухаси;
10 Станция Хансин Умэда.
Комплекс Умеда связывает крупный отель Дайамор Осака, здание отеля Син-Ханкю, наземные
торговые центры, здание вокзала, 4 железнодорожные станции и 3 станции метрополитена. Связи
осуществляются подземными туннелями-улицами. Каждая из этих улиц имеет свое стилистическое
оформление, а некоторые из них обеспечены естественных освещением посредством оконных проемов в покрытии.
Город Осака размещен в устье реки Ёдо. Здесь высокий уровень подземных вод, слабые грунты
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[4]. Также, эта местность обусловлена большой вероятностью землетрясений. Поэтому, при строительстве применены высокотехнологичные оборудования, способы и методы, имеющиеся в Японии в
период осуществления проекта. Большое внимание уделено доступности маломобильных групп населения, безопасности в чрезвычайных ситуациях и возможности использования подземных помещений
в качестве временных убежищ [5].
На данный момент, подземное пространство является достаточно новым направлением для
осуществления строительства крупных сетей подземных комплексов, но именно оно позволяет решить
многие проблемы современных российских мегаполисов. На основе опыта азиатских стран в освоении
пространства, ниже уровня земли, появляется возможность создать в России комфортную и безопасную городскую среду с высокоразвитой инфраструктурой.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

Титова Анастасия Сергеевна

студент
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Аннотация: Образование является одной из важнейших частей культурной системы общества. С содержательной стороны образовательный процесс есть процесс социокультурной коммуникации, а с
другой стороны образование можно представить как определенный социокультурный институт, обеспечивающий данный процесс. Систему образования следует рассматривать как целостное явление в
своих многообразных формах. Формы образования могут быть самые различные. Это и обучение ребенка в семье, это и система институализированного образования, это и самообразование, приобретающее все большее значение в условиях инновационного развития экономики.
Ключевые слова: образование, культурный феномен, социальный институт, приспособление к среде,
развитие личности, социализация, общество.
EDUCATION AS PART OF CULTURE
Titova Anastasia Sergeevna
Abstract: Education is one of the most important parts of the cultural system of society. On the content side,
the educational process is a process of socio-cultural communication, and on the other hand, education can
be represented as a certain socio-cultural institution that provides this process. The education system should
be seen as a holistic phenomenon in its many forms. Forms of education can be very different. This training of
the child in the family, this system instituitional education and self-education, is of increasing importance in the
conditions of innovative development of the economy.
Key words: education, cultural phenomenon, social institution, adaptation to the environment, personal development, socialization, society.
Образование - это не только культурный феномен, но и социальный институт, одна из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его состояния к другому. В настоящее время - это переход от индустриального общества XX века к
постиндустриальному или информационному XXI века. Развитие и функционирование образования
обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: экономическими, политическими, социальными, культурными и другими. Связь образования и культуры является наиболее тесной,
уже самые ранние стадии становления института образования связаны с культом, ритуалом: культура
требовала постоянного воспроизводства. Это не просто обусловливание, это сущностная взаимозависимость, что проявляется, в частности, в том, что одним из основных принципов существования и развития образования является "культуросообразность". При этом образование рассматривается, прежде
всего, как социальный институт с функцией культурного воспроизводства человека или воспроизводства культуры человека в обществе. Очевидно, что разные подходы к проблеме внутренней связи
культуры (ее типов, парадигм, тенденций) и образования вскрывают накопившиеся в истории цивилизации противоречия между сложившимся "образовательным" стереотипом общественного сознания и
накапливаемыми человечеством знаниями.
Образование как часть культуры выполняет двойную функцию сохранения и изменения или обновления культуры. Образование понимается как систематическое усилие по поддержанию культуры.
"В техническом смысле образование это процесс, посредством которого общество через школы, колVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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леджи, университеты и другие институты целенаправленно передает свое культурное наследие, свои
накопленные знания, ценности и навыки от одного поколения к другому".
Образование - это инструмент культурных изменений. Образование может дать знания, подготовку и навыки, а также внедрять новые идеи и взгляды среди молодежи. Это культура, в которой зарождается и расцветает образование. Образование, в свою очередь, оказывает питательное влияние и
на культуру. Тесная связь между культурой и образованием проявляется в том, что одной из главных
целей образования является передача ребенку культурного и социального наследия. Каждый человек
рождается в определенной культуре, которая обеспечивает его определенными моделями поведения и
ценностями, которые направляют его поведение в различных сферах жизни. Таким образом, культура
играет важную роль в жизни человека. Чтобы понять природу его важности нужно определить, как образование различных элементов культуры, может помочь человеку. К таким элементам относится: приспособление к природной среде, адаптация к социальной среде, развитие личности, социализация как
процесс аккультурации, общество и потребность в образовании, передача культурного наследия,
улучшение общества и т.д. Рассмотрим некоторые из них.
Приспособление к природной среде. Человек живет в определенной природной среде, к которой
он приспосабливается. Без адаптации он не может выжить. Все то, что он делает в процессе этой
адаптации, составляет важную часть культуры. Различия в природной среде различных общин прокладывают путь к различиям в их культурах. К примеру, во всех племенах Индии члены общины ведут себя определенным образом, который адаптируется вместе с будущими поколениями этой общины или
племени. Именно этот способ поведения и составляет культуру.
Адаптация к социальной среде. Культура включает в себя обычаи, традиции, верования и т. д.
Все это помогает индивиду адаптироваться к своему социальному окружению. Следует иметь в виду,
что все эти элементы претерпевают постепенные изменения по мере изменения социальной среды.
Культура определяет модели социального контроля, посредством которых индивид остается привязанным к этой группе. Таким образом, преимущество информирования ребенка о культуре группы посредством образования заключается в том, что он знакомится с традициями, обычаями, ценностями и моделями поведения, преобладающими в его группе. Эти знания позволяют ему адаптироваться к социальной среде и тем самым достичь социализации.
Развитие личности. Личность индивида проявляется через его модель поведения. На поведение
всегда влияет культура его группы. Культура влияет на физические, умственные, моральные, социальные, эстетические и эмоциональные аспекты личности. Таким образом, на поведение индивида большое влияние оказывает культура.
Социализация как процесс аккультурации. Многие антропологи рассматривают социализацию как
процесс аккультурации или культуру группы. По словам Мартина и Стендлара, "культура - это совокупный образ жизни народа, то сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство,
мораль, право, обычаи и любые другие способности и привычки, приобретенные человеком как членом
общества". Это означает, что для принятия культуры необходимо участие в деятельности общества.
Человек должен смешаться с другими, чтобы узнать привычки и т. д., общества, к которому он принадлежит. Другими словами, чтобы социализировать себя, нужно изучать культуру общества.
Брубахер заметил: "Мы не можем научить будущее поколение быть хорошими, просто научив их
быть мудрыми. У них должно быть много возможностей привыкнуть к моральным идеалам. Вместо того
чтобы учить уроки в школе отдельно от жизни, школа должна включать в себя социальный контекст
магазинов, лабораторий и игровых площадок. Обучение в школе и колледже должно быть непрерывно
с нравственным воспитанием через экскурсии, общественную деятельность и тому подобное. Если
школы выполнят эту важную функцию, то мы можем быть уверены, что все, чему мы научимся, будет
неизбежно моральным".
Общество и потребность в образовании. Общество стремится к тому, чтобы его молодые члены
не впали в варварство и невежество. Чего бы оно ни достигла в социальной, культурной, религиозной и
других областях, оно считает своим долгом передать это следующему поколению. По мере того как
общество усложняется и накапливаются знания, оно ощущает потребность в формальном образоваVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии, и поэтому общество открывает школы для обучения. Цель двоякая: 1) Передача культурного
наследия; 2) Улучшить общество.
Передача культурного наследия. Для увековечения нынешнего прогресса мы должны передавать
культурное наследие. Только физического размножения недостаточно, мы должны вооружить новое
поколение нашими достижениями во всех областях жизни. Здесь мы должны использовать врожденные тенденции, потребности и интересы детей для целей образования. Наше образование также
должно быть созвучно ментальному "складу" учащихся.
Улучшение общества. Без улучшения общество будет стагнировать. Образование должно не
только отражать социальные условия, но и улучшать их. С развитием науки и техники наш образ жизни
также претерпевает огромные изменения. Если бы мы не справлялись с нынешним прогрессом, было
бы "культурное отставание". Мы должны приспособиться к быстро меняющемуся миру. Поэтому образование должно адаптироваться к изменяющимся условиям. Но, как всегда бывает, некоторые новые
вещи не очень хочется. Поэтому мы должны остерегаться тенденции импортировать все новое в общество, которая присуща школе.
Образование, безусловно, является отражением социальных, культурных и политических условий, сложившихся за его пределами. Она отражает общество, но несет в себе семена динамики изменений и, таким образом, может идти в ногу с быстро меняющимся миром. Таким образом, школы не
являются слепыми последователями диктата общества, но, когда оно вырождается, они могут улучшить его и вдохнуть в него новую идею мышления и новые горизонты желательных идеалов.
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Аннотация: Для того, чтобы приступить к процессам формирования и развития корпоративной культуры, первоначально необходимо разобраться, что представляет собой этот феномен. В данной статье
раскрывается сущность понятия «корпоративная культура», приводится ряд наиболее распространенных определений. Выделены три подхода к разграничению понятий «корпоративная культура» и «организационная культура».
Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, ценности и нормы поведения.
CONCEPT AND ESSENCE OF CORPORATE CULTURE
Rechkalova Karolina Radikovna
Scientific adviser: Zageeva Liliya Aleksandrovna
Abstract: In order to begin the processes of formation and development of corporate culture, it is first necessary to understand what this phenomenon is. In this article the author reveals the essence of the concept of
"corporate culture", provides a number of the most common definitions. Three approaches to distinguishing
between the concepts of “corporate culture” and “organizational culture” are distinguished.
Key words: corporate culture, organizational culture, values and norms of behavior.
Специфика корпоративной культуры заключается в том, что её не может не быть, она начинает
складываться с момента возникновения организации. Необходимо понимать, если руководство не уделяет должное внимание процессам формирования и развития культуры, то это может отрицательно
отразиться на эффективности функционирования всей компании в целом.
По характеру воздействия на деятельность компании выделяют позитивную и негативную корпоративную культуру. Позитивная культура влияет на формирование благоприятного социальнопсихологического климата, снижение текучести кадров, сокращение продолжительности периода адаптации [1]. При этом существование в организации негативной корпоративной культуры отражается как
во внутренней среде (высокий уровень текучести, отсутствие инициативы и заинтересованности, разобщенность интересов), так и на внешней среде в виде снижения авторитета и репутации у партнеров
и потребителей [2].
Для того, чтобы заниматься формированием и развитием корпоративной культуры необходимо
понимать, что представляет собой этот феномен.
Существует множество понятий «корпоративная культура». Рассмотрим ряд наиболее распространенных определений.
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Теория корпоративной культуры берет свое начало в трудах профессора Эдгара Шейна, которому принадлежит следующее определение: «модель поведенческих норм, разделяемых всеми, которая
была использована в прошлом и признана правильной и, следовательно, должна быть передана для
усвоения новым членам организации как единственно правильный способ восприятия, представления
и отношения» [3, с.8].
Дж. Лайкер, автор книги «Корпоративная культура Toyota. Уроки для других компаний» определяет этот феномен, как «многоуровневое явление, уходящее корнями в глубинные и не всегда осознанные убеждения» [4, с.16].
Согласно позиции Колесникова А.В., «корпоративная культура – это не столько психологический
климат в компании, сколько набор тех полезных навыков и действий, воспроизводимый сотрудниками,
позволяющим организации добиваться поставленных целей» [5, с.6].
Иной взгляд на определение данного феномена принадлежит Персиковой Т.Н., которая под
корпоративной культурой подразумевает «некую систему материальных и духовных ценностей,
норм поведения и взаимодействия, присущих данной организации, отражающих её индивидуал ьность» [3, с.8].
Большинство авторов рассматривают корпоративную культуру в качестве набора «общепринятых моделей поведения, артефактов, ценностей, убеждений и понятий, которые вырабатываются в организации по мере того, как она «учится» справляться с внутренними и внешними трудностями на пути
к успеху и в борьбе за выживание» [6, с.37].
Описывая корпоративную культуру, следует рассмотреть такой основополагающий, проблемный
вопрос, как разграничение понятий «корпоративная культура» и «организационная культура». В современной литературе существует три основных подхода:
1) Отождествление понятий, то есть корпоративная и организационная культура являются равнозначными терминами. Данного подхода придерживаются такие авторы, как Виханский О.С., Малинин
Е.Д., Спивак В.А., Черных Е.А., Иванова С.В., Карташова Л.В., Михельсон-Ткач В.Л.
2) Второй подход содержит в себе противоположную точку зрения, то есть рассматриваемые
понятия неравнозначны по смыслу и отражают самостоятельные феномены. Представители подхода:
Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л., Максименко А.А. и Могутнова Н.Н.
3) Согласно последнему подходу одна из культур является частью другой культуры, то есть
либо организационная культура является частью корпоративной, либо корпоративная является составляющей организационной. Этого мнения придерживаются такие исследователи, как Соломанидина
Т.О., Колесникова Л., Мильнер Б., Молл Е.Г., Пригожин А.И., Смирнов Э.А. [7, 8].
Являясь сторонником первого подхода, мы не разграничиваем корпоративную и организационную культуры, а считаем их тождественными категориями, так как, во-первых, данная категория, как
и сама наука об управлении, были переняты с Запада, где термины «корпоративная» и «организационная» являются аналогичными. Зарубежные ученые наравне используют как «corporate culture», так
и «organizational culture», а также «corporate identity» [9]. Во-вторых, в отечественной литературе
большинством современных авторов корпоративная культура определяется при помощи тех же терминов, что и организационная. При анализе литературы по теме работы автором также было замечено, что зачастую в научных в трудах используются оба термина, как способ избежать чрезмерных
повторов в тексте.
Таким образом, существует большое количество подходов к определению корпоративной культуры, при этом, все авторы, описывающие данный феномен сходятся в том, что «это объединяющее понятие отражающее, с одной стороны, социальное единство и сплоченность организации, а с другой –
эффективность ее деятельности» [10, с.97]. В свою очередь, понимание сущности и осознание роли
корпоративной культуры позволит руководству компании не только максимально использовать человеческий потенциал, но и обеспечит преимущество перед другими участниками рынка.
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Аннотация: Здоровье всегда было приоритетом для человечества. Многие лекари, врачи и ученые
пытались найти всё новые пути решения проблем со здоровьем, которые видоизменялись каждое десятилетие. И с наступлением эры современных технологий и инновационных проектов мы все ожидали
изменения и в медицинской сфере. Рассмотрев примеры медицинских стартапов в России, можно проанализировать ситуацию и сделать выводы касаемо перспектив их развития.
Ключевые слова: медицина, стартап, цифровые технологии, врачи, экзоскелет, профилактика.
MEDICAL STARTUPS: THE RUSSIAN REALITIES
Kurilkina Anna Valer’evna

Abstract: Health has always been a priority for humanity. Many physicians, doctors and scientists have tried
to find new ways to solve health problems that have changed every decade. And with the advent of modern
technologies and innovative projects, we all expected changes in the medical field. Having considered the examples of medical startups in Russia, we can analyze the situation and draw conclusions regarding the prospects of their development.
Key words: medicine, startup, digital technologies, doctors, exoskeleton, prevention.
В наш век современных технологий и инноваций человек все чаще задумывается о своем здоровье, об окружающей среде, его месте в ней. Различные БАДы и лекарства, постоянные профилактики,
ежегодные осмотры у врачей. Человек постоянно пытается придумать, как усовершенствовать медицину в целом. Он создает единую систему медицинских учреждений, открывает новые способы ведения
операций. Всем нам известно, что в последние 10 лет стало модно вести здоровый образ жизни, следить за своим рационом, поддерживать производителей, чьи продукты и товары экологически чистые.
Но не менее важно привести в порядок и саму структуру здравоохранения, провести различные
реформы и внести коррективы. Современные стартапы пытаются помочь государствам мира в этом.
На этой нише многие не только помогают социуму в получении качественной помощи, но и неплохо зарабатывают. Одно из активно развивающихся направлений связано с теле - и мобильной медициной.
Энтузиасты видят будущее, в котором традиционным визитам в лечебное учреждение приходит на
смену общение со специалистами через устройства связи, а также мониторинг состояния здоровья пациента с помощью разнообразных девайсов. Уже сейчас существуют датчики для контроля пульса, дыхания и даже выявления приближения эпилептического приступа или инсульта. Например, всем известные браслеты, которые сейчас носит почти вся молодежь, помогают следить за своим здоровьем,
они отслеживают пульс во время сна, его продолжительность, активность во время дня и в целом общее состояние организма.
С помощью цифровых технологий, таких как портативная диагностика, носимые устройства, датчики, пациент станет точкой обслуживания вместо больниц, клинических лабораторий или других медицинских учреждений. Кроме того, искусственный интеллект, нанотехнологии, различные целевые
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методы лечения и прецизионная медицина помещают человека в центр внимания вместо больших популяций. Вместо решений, работающих для среднего пациента, цель прецизионной медицины и целенаправленного лечения будет индивидуальным решением для каждого человека. [1]
Инновационные инструменты, доступ к большему количеству информации в интернете, социальные медиасообщества и данные позволят пациенту постоянно заботиться о себе дома, принимая на
себя более профилактический подход, когда речь заходит о здоровье. Более того, все эти ресурсы
приводят к тому, что врач теряет статус эксклюзивного источника медицинских знаний. Глядя на один
шаг вперед, цифровые технологии и расширение прав и возможностей пациентов превратят взаимодействие врача и пациента в более равноправное партнерство вместо того, чтобы быть глубоко асимметричными, патерналистскими отношениями. Это также означает, что врачи должны будут привлекать пациентов к принятию решений о своем здоровье и своем организме, что приведет к тому, что медицина станет более широкой. Это чрезвычайно преображающие сдвиги, и первыми, кто почувствует
ветер перемен, будут пациенты и врачи. По мнению ВОЗ, во всем мире существует нехватка около 4,3
миллиона врачей, медсестер и смежных медицинских работников. В то же время потребность в медицинских услугах растет: болезни становятся все легче поддающимися лечению, растут такие болезни,
как диабет и ожирение.
Что касается России, то ситуация здесь тоже не стоит на месте. Мировой технологический прорыв меняет отраслевой интерес для предпринимателей в России. Сейчас медицина становится популярной сферой для инвестирования. [2]
Одним из удачных российских стартапов является ExoAtlet. Эта технология позволяет людям, которые потеряли возможность использовать свои ноги, чтобы встать, сесть, ходить и идти вверх и вниз по
лестнице без посторонней помощи. Кроме того, чтобы помочь людям восстановить свою подвижность,
регулярные тренировки в экзоскелете, как было показано, улучшают мышечный тонус пациента и ряд
других факторов здоровья, а также их уверенность в себе и общее самочувствие. [3] Компания ExoAtlet
является резидентом IT-кластера Фонда "Сколково" с 2014 года, когда она заняла первое место в Startup
Village среди сотен компаний-участников, сообщил на церемонии подписания договора старший вицепрезидент Фонда по инновациям Кирилл Каем. Экзоскелеты также могут быть использованы в промышленных и военных целях, но ExoAtlet предпочел разработать их в медицинских целях, и преодолел все
препятствия на своем пути. Такая технология может стать отличным инструментом для пациентов.
Другим, но уже из менее удачных социальных стартапов является проект «Моё здоровье», который основан в Санкт-Петербурге. Он создан Эриком Бровко в 2017 году. Этот сервис персональной
профилактики заболеваний, сервис заботы о вашем здоровье и здоровье вашей семьи. В первую очередь, это личный кабинет пациента, который включает в себя систему рекомендации на каждый год
жизни. Каких врачей, какую диагностику, какие анализы нужно делать в зависимости от пола, возраста,
профессии, вредных привычек, наследственности. Дальше он даёт ряд инструментов, которые позволяют это здоровье сохранить, проверить и быть спокойным. Всего с проектом работают 370 государственных клиник — это все поликлиники Петербурга, уточнили в компании. К концу 2018 года компания
планирует запуститься во всех регионах России. На платформе также можно пройти тест, который на
основе ответов пользователя оценит риски заболеваемости и предложит посетить врачей или сдать
анализы в рамках ОМС. Но пока не все готовы поддержать такие идеи. Как сам Эрик Бровко часто замечал, самой важной проблемой является то, что большой базы пациентов еще нет по России, это и
останавливает весь прогресс. [4] Основными причинами отказа врачей от использования технологий
оказались их недоступность, отсутствие доказательств и полезных рекомендаций, а также опасения по
поводу безопасности данных. Это все обоснованные опасения. Это может быть достигнуто путем
обеспечения более широкого доступа к технологиям, путем создания организаций, занимающихся разработкой руководящих принципов в рабочих группах по использованию цифровых медицинских технологий и разработки дополнительных гарантий в отношении безопасности данных.
Подводя итог, стоит отметить, что многие российские проекты действительно перспективны в будущем, но лишь немногие из них справляются со столкнувшимися проблемами в суровой реалии. Люди
в будущей России смогут обратиться к цифровым помощникам врачей и медицинским чат-ботам с боVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее простыми вопросами о своем здоровье, о конкретных лекарствах. Носимые датчики и устройства
смогут передавать данные на смартфон врача, уведомляя их всякий раз и предоставляя им все необходимые данные для оказания медицинской помощи. ExoAtlet в этом плане прекрасно проявил себя и
вышел на международный рынок, предоставляя своей целевой аудитории помощь в реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. В свою очередь, правда, менее удачный проект «Моё здоровье» стал необходимым помощником для пациентов, которые постоянно следят за своим здоровьем
и хотят получать рекомендации на этот счёт. Это также позволит врачам лечить тех, кто действительно
нуждается в профессиональном уходе, что позволит дистанционно предлагать простые рекомендации
по лечению и увеличит время, необходимое для управления и консультирования каждого пациента,
укрепления доверия и обеспечения того, чтобы пациенты действовали по совету врача.
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Воздух, вода, земная кора, почва, животный и растительный мир – все это составляют географическую оболочку нашей планеты, являясь ее природными компонентами. Закономерное сочетание этих
компонентов образуют единую систему, которая получила название природно-территориального комплекса. Каждый регион имеет свой неповторимый природный комплекс. В свою очередь местности,
имеющие близкий рельеф, горные породы, однообразный почвенный покров, климат, животный и растительный мир получили наименование ландшафтов.
Сегодня следует констатировать, что деятельность человека в значительной степени повлияла
на изменение и преобразование первичных ландшафтов. Практически полностью преобразованы человеком порядка 20-30% ландшафтов [1]. Практически не сохранились естественные экосистемы на
территориях с высокой плотностью населения, где земли заняты населенными пунктами, дорогами,
промышленными постройками, сельскохозяйственными землями и сооружениями. На других территориях можно встретить водохозяйственные системы, деградировавшие земли, специально выращенные
или вторичные леса. И хотя внешне такие территории могут выглядеть благополучно, фактически они
являются примерами дестабилизации и нарушения географических сред.
Результатом деятельности человека стало исчезновение или сокращение численности зональных типов ландшафтов. Как отмечают исследователи [2; 3; 4] 40 типов из 96 зональных видов ландVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шафтов мира были преобразованы коренным образом или исчезли. На других территориях изменения
не столь явны, но не менее значимы, что выражено в нарушениях теплового и водного балансов, потоков химических веществ и т.д. Сегодня порядка 60% территорий мира оказались преобразованы в результате человеческой деятельности.
Основу современных представлений об антропогенных факторах изменения ландшафтов составляют работы, одного из основоположников этого направления в науке, Л.Г. Раменского [5]. Как пишут И.М.
Яшин, И.И. Васенев, С.Р. Рамазанов, В.А. Черников, природная составляющая преобладает в антропогенных ландшафтах. Для отнесения ландшафта к такому типу на его территории недостаточно констатировать изменения каких-то отдельных компонентов природно-территориального комплекса, но важно выявить внутренние и внешние факторы его развития. В связи с этим, следует согласиться с позицией авторов, которые называют такие ландшафты «антропогенно измененные природные ландшафты» [6].
Авторы приводят следующую классификацию антропогенно измененных ландшафтов по классам и типам:
1) Сельскохозяйственные ландшафты: садовый, луговой, огородный, лугово-пастбищный, смешанный типы (пастбища, сенокосы, пашня, виноградники и сады, овощные и многоярусные плантации).
2) Лесные ландшафты: производственные или вторичные, условно естественные (лесные
угодья).
3) Водные ландшафты: континентальные, океанические, морские акватории (водоемы: каналы,
озера, пруды, водохранилища).
4) Промышленные или техногенные ландшафты (горнодобывающие выработки: каменоломни,
карьеры, терриконы).
5) Населенные пункты (селитебные ландшафты) (земли, отведенные под сельские и городские
застройки) [7;8].
В целом можно отметить, что реализация социально-экономической деятельности человеком
приводит к преобразованию природных ландшафтов, степень которого зависит от таких факторов как
численность населения, масштаб страны или региона, природные ресурсы и энергетическая база, экономический и общественный уклад жизни людей.
Анализ литературы показывает, что к основным особенностям антропогенных изменений ландшафтов следует отнести следующие:
 в результате отчуждения биомассы в виде, используемой человеком, продукции, геосистема
из почти полностью замкнутой преобразуется в открытую;
 увеличение численности однообразных ландшафтов;
 нарушение эволюционного развития и снижение продуктивности ландшафтов в результате
интегрального антропогенного давления за определенный временный интервал;
 нарушение химического равновесия, которое в ландшафтах складывалось в процессе их
эволюционного развития;
 превышение уровня естественных потоков химических веществ антропогенными потоками;
 непрерывный процесс изменения земельного фонда, снижение его естественной биологической продуктивности, деградация почв, опустывание относительно сухих и обезслесение сравнительно
влажных ландшафтных зон [8;9].
Процесс деградации земель является одной из главных современных биологических проблем.
Главным образом она характеризуется массовым уничтожением естественных экосистем; истощением
земельных ресурсов, в результате их нерационального использования; усилением техногенного загрязнения почв [10].
Как пишет А.В. Поддубный, «почва является индикатором многолетних природных процессов, и
ее состояние - это результат длительного воздействия разнообразных источников загрязнения. Выбросы в атмосферу от промышленных предприятий и автотранспорта, орошение земель загрязненными
водами, нарушение технологических требований при добыче, переработке и использовании нефтепродуктов, многочисленные аварии на нефтепроводах, несбалансированное применение минеральных
удобрений и пестицидов приводят к загрязнению почв, ухудшению их физического и химического соVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояния и в результате к снижению плодородия. Свойством же плодородия определяется огромная
роль почвы в природе как источника существования и эволюции жизни на Земле» [11, c. 42].
Все эти вышеперечисленные факторы показывают важность проведения комплексной оценки
экологического состояния ландшафтов, которая может включать в себя следующие этапы:
Первый этап – выявление источников химического загрязнения ландшафтов, к которым могут
быть отнесены продукты теплоэлектростанций, автотранспорта, промышленных компаний, мелиоранты, удобрения, средства химической защиты растений и т.д.
Второй этап – выявление и анализ транзитных ландшафтов (склоны гряд и мореных холмов),
принимающие экотоксиканты, в которых происходит их трансформация, а также твердофазная и водная миграция.
Третий этап – оценка депонирующих ландшафтов (озера, реки, поймы рек, болотистые местности, ручьи и др. местные базисы эрозии), в которых может наблюдаться аккумуляция, превращение и
миграция техногенных экотоксикантов [12].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, стремясь удовлетворить свои непрерывно растущие потребности, человек нарушает равновесие между различными компонентами и звеньями
ландшафтов и экосистем, биогеохимические циклы, которые в них происходят. Локальные, на первый
взгляд, нарушения ландшафтных зон, в конечном итоге могут привести и приводят к необратимым экологическим катастрофам. Достижение экологического равновесия требует принятия ряда мер по снижению влияния антропогенных факторов на ландшафты.
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Образование отходов производства и потребления является неотъемлемым звеном функционирования антропогенной экосистемы. Увеличение населения в городах и других населенных пунктах
неизбежно приводит к высокой концентрации твердых коммунальных отходов (ТКО), что актуализирует
проблему его быстрой и безопасной утилизации. Сегодня численность и территория свалок и полигонов ТКО увеличивается быстрыми темпами.
Созданные по всем правилам инженерных и санитарных норм полигоны ТКО представляют собой комплекс природоохранительных сооружений, целью которых является размещение и утилизация
ТКО, направленное на обеспечение защиты окружающей среды от загрязнения, распространения, разносящих инфекции, различных живых организмов [1]. Однако в случае несанкционированного размещения отходов, несоблюдения норм их размещения на свалках происходит нанесение значительного
вреда всей окружающей среде.
В настоящее время существует несколько видов классификаций видов отходов: по происхождению (природного, минерального, химического, коммунального происхождения); агрегатному состоянию
(жидкие; твердые; шлам; пастообразные; сыпучие; порошкообразные; пылеобразные; волокнистые;
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готовые, потерявшие свои потребительские свойства, изделия); по классу опасности (чрезвычайно
опасные (1 класс); высокоопасные (2 класс); умеренно опасные (3 класс); малоопасные (4 класс); практически неопасные (5 класс)); по видам воздействия на человека и природу (радиоактивные, токсичные, коррозионные, реакционные, самовозгарающие, взрыво- и пожароопасные, отходы, являющиеся
источником инфекционных заболеваний и т.д.); по морфофункциональным признакам (бумага, картон,
металлы, кости, пищевые отходы, дерево, стекло, резина, камни, кожа, текстиль и т.д.) [2].
Как показывает анализ исследований, проведенных в различных регионах России, состав отходов ТКО на свалках и полигонах распределяется следующим образом: 25-30% от общего объема ТКО –
картон и бумага; 26-35% - органические, пищевые отходы; 5-12% - стекло и металл; 7-10% - пластик;
около 2-4% резина, текстиль, дерево [3;4;5;6].
В настоящее время ученые выделяют следующие негативные факторы от деятельности свалок ТКО:
1) Возгорание объектов ТКО, которые приводят к загрязнению атмосферы различными вредными веществами, в том числе, диоксинами.
2) Распространение различных инфекционных заболеваний.
3) Выброс в атмосферу и загрязнение ее полигонными газами (метана, диоксида углерода,
индола).
4) Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами в результате отсутствия раздельного
сбора отходов.
5) Заражение грунтовых и наружных вод, в результате проникновения в них после осадков
процессов гниения отходов, отсутствия должной очистки дренажных систем и герметизации свалок.
6) Использование под территории полигонов и свалок новых плодородных земель [7].
Значительный вред почвенному покрову наносит загрязнение почв такими тяжелыми металлами
как свинец, цинк, ртуть, никель и др., которые проникая в землю поглощаются растениями и по пищевым цепочкам могут оказаться в организмах животных и людей. Тяжелые металлы не подвергаются
биохимическому разложению и могут стать источником заражения вредными веществами, протекающих рядом со свалками и полигонами, вод [8]. Исследователи отмечают, сезонный фактор в содержании тяжелых металлов в почвах под полигонами ТКО. Так, концентрация свинца резко возрастает весной и осенью [9].
Важно отметить и угрозу биологического загрязнения почв в результате деятельности полигонов
ТКО. Личинки и яйца различных насекомых, паразитирующих микроорганизмов могут стать источником
вспышек среди населения различных инфекционных заболеваний.
Как пишут П.В. Садовников и М.В. Куркина, полигоны ТКО влияют на почвенный покров, который
является наименее самоочищаемой средой. Длительное присутствие в почве и на ее поверхности отходов приводит к тому, она становится долговременным источник вторичного загрязнения окружающей
среды. Прежде всего, зараженными становятся, живущие в почве микроорганизмы, что приводит к
нарушению естественного равновесия между отдельными их группами, изменению отдельных стадий
процесса круговорота биогенных элементов, причиной деградации почв и нарушению их экологической
плодородной функции [6, с.24].
Значительный вред полигоны и свалки ТКО наносят и водной среде. Фильтрат, представляющий
собой мутную неприятно пахнущую темно-коричневую жидкость, в которой содержаться нефтепродукты, амины, спирты, кислоты, тяжелые металлы, ароматические углеводороды, хлоруглероды, является
основным агентом воздействия полигонов на подземные и поверхностные воды. Утечки загрязненных
стоков с территории полигонов приводят к качественным изменениям бактериологического и химического состава водных объектов [10].
Опасность возгорания полигонов ТКО также оказывают негативное влияние на состав почвы. При
достаточном количестве в толще полигона кислорода пожары возникают в результате окисления органических и неорганических соединений и компонентов. В процессе биохимического разложения отходов происходит повышение их температуры до 40-70 °С, что приводит к активизации химического
окисления и продолжению повышения температуры. Самовозгорание отходов происходит в результате
недостаточного оттока тепла из толщи свалки. Процесс горения может происходить как скрыто, в толVII International scientific conference | www.naukaip.ru

204

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ще отходов, так и открыто, на поверхности. В результате него происходит проникновение ядовитых
веществ в почвенный покров [2].
Таким образом, можно констатировать, что полигоны и свалки ТКО могут наносить существенный
вред почвенному покрову, что требует большей регламентации предельных показателей экологического вреда, при которых должны реализовываться мероприятия по обеспечению экологической безопасности эксплуатации полигонов.
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Abstract: the article gives the concept of waterworks; a description of hydraulic structures in Stavropol Krai,
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Вода является основным источником жизни на земле. Но несмотря на то, что с давних времен
люди селились возле рек, озер и других водоемов природного происхождения, они не переставали
опасаться силы воды. Наводнения, половодья, изменения русла и другие природные катаклизмы могут
в один момент изменить всю привычную жизнь человека. Важным является и обеспечение водными
ресурсами тех районов, в которых остро ощущается их недостаток. Решение задач управления водными ресурсами тесно связано со строительством гидросооружений.
Как указано в СП 58.13330.2012, гидротехнические сооружения являются объектами, которые
подвергаются воздействию водной среды и предназначены для охраны водных ресурсов от негативного воздействия человека и их жизнедеятельности; предотвращения влияния загрязненных вод на окружающую среду; защиту от разрушений береговых зон; хранения жидких отходов после сельскохозяйственного или промышленного производства; причаливания судов и купания населения; сообщения с
производством (подача воды из водоема и сброс использованной жидкости) [1].
В Ставропольском крае гидротехнические сооружения представляют собой канала, озера, водохранилища. В Ставропольском крае первым искусственным каналом стал, построенный в 1852-1868 гг.
Эристовский канал в долине реки Малки, который был вырыт населением вручную по приказу атамана
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Кавказского линейного войска генерал-майора князя Г. Р. Эристова от станицы Павловской (ныне ст.
Старопавловская) на реке Малке [2].
Но основное строительство каналов в Ставропольском крае осуществлялось в XX веке, именно в
то время стало осуществляться переброска воды таких рек как Малка, Баксана, Терека и Кубани в восточные районы Ставропольского края, которые является самыми засушливыми. Вначале XX столетия
было создано Курганенское водохранилище, канал Малка-Кура. В середине прошлого века осуществлено строительство каналов (Невинномысского, левобережной Терско-Кумской обводнительнооросительной системы, Малка-Кура) и Курганенское водохранилище. 900 тысяч гектаров земли края
было объединено после запуска Невинномысского канала Кубань-Егорлыкской обводнительнооросительной системы.
Кубанская вода принесла жизнь в безводные Ставропольские степи и обеспечила возможность
развития животноводства, растениеводства, овощеводства, рисосеяния. Во второй половине XX в. был
построен Большой Ставропольский канал, который, беря воду из реки Кубань, решил проблему орошения центральных и северо-восточных районов Ставропольского края.
Важным этапом в решении задач обеспечения водными ресурсами всех районов Ставрополья,
стало строительство гидротехнических сооружений, которые имеют решающую роль в жизни населения края и развитии сельского хозяйства. Девятнадцать обводнительно-оросительных систем были
созданы на базе ставропольских каналов. Сегодня площадь орошения в крае равна 366,6 тыс. гектаров
(9% от всей пашни). Из каналов происходит наполнение и 53 крупных водохранилищ [3].
С появлением водохранилищ в Ставропольском крае увеличилась площадь орошаемых земель,
на базе водохранилищ созданы оросительные системы. Большинство водохранилищ используется для
рыбной ловли. Особое значение в Ставропольском крае имеют три крупных водохранилища Новотроицкое, Сенгилеевское и Егорлыкское.
Расположенное в 18 км от краевого центра, Сенгилеевское водохранилище находится на высоте
230 метров над уровнем моря в Сенгилеевской котловине Ставропольской возвышенности в верхнем
течении р. Егорлык. Водохранилище было образовано на месте озера Сенгилеевское (Рыбное) и введено в эксплуатацию в 1958 году. Своё современное название оно получило после образования станицы Сенгилеевской в XIX веке [4, с.328].
В 1975 г. на водохранилище была построена насосная станция, которая позволила обеспечить
водой город Ставрополь.
Площадь водоёма сегодня равна 42 км², а его максимальная глубина достигает 32 м. Максимальная длина водохранилища - 10,5 км, а максимальная ширина — 5,6 км [4].
В Сенгилеевском водохранилище сегодня обитают множество разновидностей рыб (шамая, зеркальный карп, сазан, толстолобик, рыбец и др.) [5].
В настоящее время в крае возле многих населенных пунктов расположены большие и малые водохранилища, которые играют важную роль в благоустройстве ландшафтно-архитектурного облика
городов и поселений, обогащают их пейзажи, придавая ему разнообразную выразительную эстетическую ценность. к таким водохранилищам относятся Егорлыкское и Новотроицкое водохранилище.
Новотроицкое водохранилище, расположенное в балке реки Егорлык в Изобильненском районе
края, имеет площадь 18 км². Поступающая по реке Большой Егорлык, вода сбрасывается через плотину Новотроицкой ГЭС в реку Большой Егорлык и Правоегорлыкский канал. Данное гидротехническое
сооружение имеет важную роль в работе Ставропольской ГРЭС и Новотроицкой ГЭС, обеспечивает
водой близлежащие населенные пункты. На юго-западном берегу водохранилища расположен Новотроицкий природный заказник.
История создания Егорлыкского водохранилища уходит в середину прошлого века. Это водохранилище соседствует с Сенгилеевским - между ними порядка 5 километров. При создании Егорлыкского
проектировщики выбрали долину одноименной реки. Плотину возвели ниже села Сенгилеевского. Получившийся водоем тянется с востока на запад на протяжении 7 километров. Длина берегов - около 18
километров. На побережье находится, кроме села, хутор Приозерный.
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Питают водохранилище река Егорлык и Невинномысский канал, расположенный у одноименного
города. Эта артерия соединяет Егорлык и Кубань. Таким образом первая река опресняется водами
ледников Кавказа.
Полный объем Егорлыкского достигает 111 миллионов кубометров. По этому показателю в регионе оно уступает только Чограйскому и Сенгилеевскому. В проточном бассейне вода меняется до 15
раз в год. Глубина Егорлыкского водохранилища в среднем составляет 7 метров. Есть участки с глубиной до 26 метров [6].
Запас воды используется, в основном, для выработки электричества на гидроэлектростанции.
Оно идет на нужды жителей Ставропольского края.
В районе водоема царит благоприятный умеренный климат. Этим обычно пользуются отдыхающие, который зачастую приезжают на берега бассейна. Вода в нем летом прогревается до 22 градусов.
Здесь развита туристическая инфраструктура, оборудованные пляжи, раздолье для любителей рыбалки.
Таким образом, рассмотренные выше данные показывают, что строительство гидротехнических
сооружений оказывает сегодня значительное влияние на улучшение ландшафта Ставропольского края.
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