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Аннотация: Геометрию Шварцшильда можно визуализировать как изогнутую двумерную поверхность, 
встроенную в плоское трехмерное пространство. Такие диаграммы оказываются весьма полезными в 
понимании понятия кривизны в общей теории относительности и часто встречается на обложках тек-
стов учебников по общей теории относительности. 
Ключевые слова: теория гравитации, силы притяжения, эллиптические орбиты, геометрия 
Шварцшильда. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF ELLIPTICAL ORBITS 
 

Abstract: Schwarzschild geometry can be rendered as a curved 2D surface embedded in a planar 3D space. 
Such diagrams are very useful in understanding the concept of curvature in the general theory of relativity and 
are often found on the covers of textbooks on the general theory of relativity. 
Keywords: theory of gravity, forces of attraction, elliptical orbits, Schwarzschild geometry. 

 
Первым, кто исследовал эллиптическую орбиту твердого тела при движении по искривленной 

поверхности спандекса, были Уайт и Уокер. Они использовали механику Ньютона для тела, находяще-
гося на цилиндрически симметричной спандексной ткани в центре масс. Они описали примерную фор-
му поверхности данной ткани при ее искривлении, и пришли к выводу, что уравнение движения враща-

ющегося тела принимает вид: 𝑇3 = 𝑟2. Такая корреляция данных выполняетсятолько для движения по 
круговым орбитам в режиме малых наклонов. Данные исследовали в некоторой степени напоминают 
транспонированный вид третьего закона Кеплера.  

Дальнейшие изучения эллиптических орбит на искривленной ткани установили, что если при ис-
следовании использовать вариационное исчисление, то, если минимизировать потенциальную энер-
гию, возможно определить форму поверхности исследуемой ткани. В данном случае под потенциаль-
ной энергией подразумевается гравитационная потенциальная энергия центра масс и потенциальная 
энергия поверхности. После данных исследований Уайта и Уокера растяжение ткани стало использо-
ваться как частный случай ньютоновской теории. 

Вышеизложенные работы позднее были дополнены американскими физиками Миддлтоном и 
Лэнгстоном, где авторы рассмотрели круговые орбиты на спандексной ткани в режимах как малого, так 
и большого склона. Рассматривая круговые орбиты на искривленной ткани в режимах малого и больно-
го склона, авторы использовали вариационное исчисление, пренебрегая гравитационной потенциаль-
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ной энергией поверхности ткани относительно центра массы системы. Результаты исследования уста-
навливают прямую зависимость между орбитальным движением тела и искривлением ткани. Значения 
модуля упругости ткани могут варьироваться, «сама ткань является функцией растяжения» [2, с.2]. 

Дальнейшие исследования Науенберга эллиптических орбит на искривленной ткани использова-
ли пертурбативный метод для установления зависимости цилиндрической воронки от ее формы при 
разных значениях прецессии эллиптических орбит с малыми эксцентриситетами. По результатам ис-
следований и при использовании определенного наклона поверхности значение параметра прецессии 
было определено экспериментально. 

Использование последнего метода позволило осуществлять поиск таких двумерных поверхно-
стей, которые способны создавать такие стационарные эллиптические орбиты с использованием тео-
рии гравитации Ньютона. 

В одной из работ американских ученых изучено движение тела на произвольной поверхности, а 
также орбитальное уравнение движения, описывающее траекторию движения в том случае, «когда па-
раметр прецессии подчиняется алгебраическому отношению с наклоном поверхности» [1, с.2]. Далее 
авторы приводят «уравнение, которое описывает наклон упругой поверхности, возникающий в резуль-
тате минимизации полной потенциальной энергии ткани (центра масс системы)» [1, с.2]. 

После этого выполняется исследование эллиптической орбиты катящегося тела в режимах мало-
го и большого склона. Проводится анализ выражения, полученного теоретическим способом, и сравни-
вается с экспериментальными результатами (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Скриншот эллиптических орбит тела, катящегося по поверхности ткани. Каждый кружок 

обозначает положение вращающегося тела вокруг центра масс с интервалом в 1/60 секунды 
 

По результатам исследования авторами были получены выражения, описывающие движение тел 
на цилиндрически симметричной поверхности спандекса в однородном гравитационном поле в режиме 
как малого, так и большого склона. Было обнаружено, что минимальное угловое расстояние было пред-
сказано для орбит с малыми радиальными расстояниями, когда на поверхности отсутствует центр масс.  

Сущность понятия «гравитация» в общей теории относительности Эйнштейна описывается как 
искажение пространства и времени вследствие присутствия материи и энергии. В данном случае гра-
витация определяется не как величина, равная силе, с которой один массивный объект действует на 
другой, а как проявление свойств объекта, находящегося в искривленном пространстве-времени друго-
го. Общая теория относительности предполагает возникновение орбит вследствие того, что свободные 
тела движутся в искривленном пространстве-времени, в котором их траектории изогнуты по причине 
существования неевклидовой геометрии.  
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Вводный курс теории гравитации предполагает использование геометрии пространства-времени, 
которая соответствует решению Шварцшильда. Это обусловлено тем, что геометрия Шварцшильда 
наиболее проста, реалистична с точки зрения условия применимости, а также позволяет наиболее точ-
но решить уравнения гравитации. Для понимания природы геометрии Шварцшильда наиболее распро-
страненным способом является построение диаграммы вложения. Данная процедура позволяет изу-
чить двумерный экваториальный «срез» трехмерного пространства путем «рассмотрения полной четы-
рехмерной геометрии в определенный момент времени как сферический полярный угол, установлен-
ный на определенное значение» [3, стр. 287].  
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Аннотация: Исследован метод оценки эффективности противокоррозионного действия ингибиторов 
коррозии лакокрасочных покрытий. В качестве исследуемого материала, использовали гидроксаль, по-
верхностно-модифицированного катионактивными ПАВ. По результатам исследовании установили осо-
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Abstract: The method of evaluating the effectiveness of anticorrosive action of corrosion inhibitors of paint 
and varnish coatings is investigated. hydroxal, surface-modified with cationic surfactants, was used as the test 
material. According to the results of the study, the features of the dependence of the electrochemical potential 
of steel (E) in contact with the water extract were established. 
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В данной работе исследовали разработанный метод оценки эффективности противокоррозион-

ного действия ингибиторов коррозии [1, с.12], в качестве которых использовали азотсодержащие со-
единения производства НИИПАВ г. Волгодонск, и синтезированные на кафедре ТЛК производные ор-
тофосфорной кислоты и ее солей с диэтаноламином [3, с.14-17]. 

С целью предотвращения преждевременного контакта ингибиторов с поверхностью стали при 
формировании грунтовочных покрытий их (ингибиторы) наносили на поверхность наполнитель – гид-
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роксаль, используемые при получении лакокрасочных материалов. Обработку наполнителя проводили 
«сухим» методом, то есть без дополнительного использования жидких веществ с помощью смесителя 
MPW-309.  

На (рис. 1-3) представлены результаты хронопотенциометрического исследования стали, нахо-
дящейся в контакте с водными вытяжками модифицированного наполнителя. Известно, что по значению 
потенциала стали при известном рН среды, контактирующей с ее поверхностью, можно судить о том, 
находится металл в пассивном состоянии или происходит его активное растворение. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что достаточно высокие значения Е, свидетельствующие о пассивация 
стали, наблюдается в случае азотсодержащих соединений только при использовании Дон-52.  

 

 
Риc. 1. Зависимость электрохимического потенциала стали (Е) контактирующей с вытяжками 

гидроксаля, модифицированного ДОН-52 
 

 
Рис. 2. Зависимость электрохимического потенциала стали (Е) контактирующей с вытяжками 

гидроксаля, модифицированного ДОН-ЛК 
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Рис. 3. Зависимость электрохимического потенциала стали (Е) контактирующей с вытяжками 

гидроксаля, модифицированного ДОН-96 
 

Как видно из данных, представленных на (риc.4), полученная соль и модифицированный ею 
наполнитель гидроксаль обладают ингибирующими свойствами.  
 

 
Рис. 4. Зависимость электрохимического потенциала стали (Е) контактирующей с вытяжками 

гидроксаля, модифицированного СФЛ 
 

В результате титрования вытяжек модифицированных наполнителей получены кривые с моно-
тонно снижающимися значениями потенциала, пример определения критической концентрации СNaCl

кр 
приведен на (рис.5).  
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Рис. 5. Зависимость потенциала стали (Е) от концентрации NaCl в вытяжке гидроксаля, модифи-

цированного СФЛ (0,75%) 
 

Представление полученных результатов в виде зависимостей критической концентрации хлори-
да натрия от содержания модификатора на поверхности наполнителя, позволяет найти значение этого 
содержания, превышение которого не приводит к заметному увеличению защитной способности пас-
сивного слоя и предельное значение СNaCl

кр. Как видно из данных, представленных на (рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Зависимость CNaCl

кр от количества ДОН-52 пошедшего на модификацию гидроксаля 
 

Наибольшее значение СNaCl
кр достигается в случае нанесения Дон-52 на поверхность гидроксаля. 

При 0,1 %-ном содержании на поверхности гидроксаля величина СNaCl
кр составляет около 80% от мак-

симального значения этого параметра, достигаемого в случае применения Дон-52. На (рис. 7) резуль-
таты полученные для гидроксаля, обработанного СФЛ. 
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Рис. 7. Зависимость CNaCl

кр от количества СФЛ пошедшего на модификацию гидроксаля 
 

Заключительным этапом данной работы явилось исследование влияния модификации гидрокса-
ля Дон-52 на защитную способность наполненных лакокрасочных покрытий. Выбор модификатора был 
сделан с учетом того, что Дон-52 производится промышленно.  

Для проведения исследования были получены образцы грунтовки ГФ-0119, в которой обычно ис-
пользуемые карбонатные наполнители были заменены исходным и обработанным 0,1% модификатора 
Дон-52 гидроксалем. Рецептуры грунтовок приведены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состав грунтовок 

Компоненты Количество, мас. % 

исходная модифицированная 

Лак ПФ-053 46,79 43,77 

Красный железоокисный пигмент 4,57 4,79 

Тетраоксихромат цинка 6,52 6,84 

Оксид цинка 1,47 1,54 

Гидроксаль 15,15  

Гидроксаль модифицированный  15,9 

Микротальк 4,89 5,13 

Загуститель TROYTHIX 0,50 0,50 

Сиккатив ЖК-1 1,40 1,40 

Диспергатор BYK-108 0,20 0,20 

Флоттореагент Т-66 0,50 0,50 

Смачиватель КД-6 0,20 0,20 

Уайт-спирит 17,81 19,18 

 
На (рис.8-9) представлены результаты исследования параметров, характеризующих коррозион-

ную стойкость образцов стали, окрашенных полученными грунтовками. Как видно из (рис.8), данные 
хронопотенциометрии обоих образцов стали мало отличаются.  

Однако сопоставление хода кривых Rп(τ), представленных на (рис. 9), свидетельствует о более 
высоких барьерных свойствах лакокрасочной пленки, содержащей модифицированный наполнитель.  
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Рис. 8. Зависимость потенциала стали (Е) от времени для грунтовок 

 

 
Рис. 9. Зависимость сопротивления покрытия Rп от времени испытаний 

 
Это подтверждает и анализ кинетик изменения емкости систем окрашенный образец-электролит 

(рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Зависимость емкости (С) от времени испытаний для грунтовок 
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Первые очаги коррозии появились на образцах покрытия с немодифицированным гидроксалем 
через 200 ч, а у покрытий с модифицированным – через 160 ч. Эффективность модифицирования 
наполнителя подтверждают и данные, представленные в (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Результаты оценки состояния окрашенных образцов через 1000 ч испытаний 

Характеристика состояния Тип наполнителя в грунтовке 

немодифицированный модифицированный 

Площадь, занятая пузырями, %  5 3 

Площадь подпленочного коррозионного по-
ражения поверхности стали, % 

9 2 

Число очагов коррозионных поражений  45 28 

 
Вследствие этого, разработан способ оценки противокоррозионной эффективности водных вы-

тяжек пигментов и экстрактов покрытий. С его помощью исследована противокоррозионная эффектив-
ность водных вытяжек ряда наполнителей. Показано, что модифицирование наполнителей позволяет 
повысить противокоррозионные свойства покрытий на основе аналога грунтовки ГФ-0119. 
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Abstract: The article discusses the application of the method of N.V. Lopatin. In order to study the processes 
of formation of oil and gas fields. Considering the time intervals of the formation of field X, we study the condi-
tions and intensity of the formation of the field. The data obtained can be used in the future to study the litho-
logical and thermobaric characteristics of the formation. 
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Говоря о добыче нефти или газа отдельно стоит упомянуть методы разведки и обнаружения по-

лезных ископаемых. Зачастую, это сопряжено с большими финансовыми рисками и поэтому огромную 
роль играют способы проведения геолого-разведочных работ, а так же точность и достоверность ана-
литических данных. При этом, для грамотного подбора методов разведки полезных ископаемых следу-
ет знать природу формирования нефти и газа. 

В 1980 году американский ученый Д. У. Уэплс представил чрезвычайно полезный метод оценки 
влияния времени и температуры на образование нефти, используя диаграммы истории захоронения 
(Теория Ван Хинта, 1978) [1, 201 с.] и теорию скорости химической реакции (Теория Лопатина, 1971) [2, 
95 с.]. В основе его подхода лежал расчет температурно-временных индексов (TTI). 
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Этот параметр представляет собой количество времени, проведенное в определенном темпера-
турном интервале определенным геологическим горизонтом (например, кровлей формации). Как заме-
тил, расчет TTI полезен для определения:  

1) глубины, на которую можно рассчитывать найти сохранившиеся скопления нефти, влажного 
газа или сухого газа;  

2) воздушной протяженности исходных единиц, вошедших в окно генерации;  
3) сроки генерации углеводородов. 
Метод, предложенный Уэплсом, полезен при определении первого и второго пунктов. Однако это 

неточно для определения 3. 
На Рисунке 1 показан пример диаграммы истории захоронения для трех горизонтов A, B и C. В 

таблице 1 показаны его расчеты TTI для этих горизонтов. Обратим внимание на кривую для горизонта 
А. На рис. 1 показана достаточно постоянная скорость накопления в период от ~ 125 до ~ 80 млн лет. 
Однако на -80 млн. лет произошло лишь кратковременное поднятие. 

За этим событием последовала более низкая средняя скорость накопления в течение последних 
~80 млн лет. Во время этого подъема горизонт А поднялся с диапазона температур от 80 до 90 °C до 
диапазона от 70 до 80 °C, а затем снова упал через интервал от 80 до 90 °C (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость формирования месторождений полезных ископаемых 

от времени и глубины залегания 
 

Однако при оценке интервала и общего TTI для горизонта «A» Уэплс ошибся в оценке влияния 
времени и температуры. Он считал, что, поскольку горизонт «А» дважды проходил через температур-
ные интервалы от 70 до 80 °C и от 80 до 90 °C, количество времени, проведенного в каждом из этих 
температурных интервалов равно сумме времени, затраченного на первый и второй проход через эти 
температурные интервалы.  

Возможно, данный подход сработал конкретного для данного примера. На практике же мы имеем 
совершенно другую картину. Это связано с тем, что второй проход через температурные интервалы 
был, очевидно, спустя некоторое время. 
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На Рисунке 2 показана кривая истории захоронения для произвольной единицы X. Накопление 
было постоянным в течение первых 47 месяцев, когда произошло событие подъема единицы X. После 
этого поднятия в промежутке от 40 до 0 млн лет произошло новое накопление.  

Используя подход Уэплса, мы видим, что созревание (TTI = 15) произошло в 30,24 млн лет или 
после прохождения температурного интервала от 100 до 110 ° C. При использовании предпочтительно-
го здесь подхода созревание (TTI = 15) произошло через 33,60 млн лет или после прохождения темпе-
ратурного интервала от 110 до 120 ° C. 

 
Рис. 2. Кривая истории захоронения для произвольной единицы Х 

 
Важность этого различия в методе очевидна: объединение двух (или более) частей времени гори-

зонта «A» (для данного температурного интервала) в одну более раннюю временную характеристику да-
ет искусственно завышенные общие TTI и, таким образом, чрезмерно оптимистичные оценки зрелости. 
Представленный здесь предпочтительный метод не страдает этим недостатком. Хотя разница в возрасте 
термической зрелости в этом примере незначительна (разница в 3,36 млн. Лет), она явно может быть 
более значительной в другом месте, если не воспроизводится точный ход времени-температуры. 

Любой метод может быть использован для определения того, будет ли бассейн подвержен влия-
нию нефти, влажного газа или сухого газа, а также для определения воздушной протяженности источ-
ников, которые вошли в окно генерации. [3, 916 с.] 
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Аннотация: в современное время существует необходимость в полете к дальним планетам или в да-
лекий космос для его изучения или освоения. Для этих целей не подходят современные виды ракетных 
двигателей по многим причинам. Поэтому присутствует необходимость в создании новых или в модер-
низации иных видов ракетных двигателей, разработка которых была прекращена по разным причинам.  
Ключевые слова: ракета, ракетный двигатель, реактивный двигатель, ракетные двигатели на основе 
газофазного ядерного реактора, ядерный импульсный двигатель. 
 

DESIGNING AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF ROCKET ENGINE PLANTS 
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Abstract: in modern times there is a need to fly to distant planets or into distant space for its study or devel-
opment. For these purposes, modern types of rocket engines are not suitable for many reasons. Therefore, 
there is a need to create new or modernize other types of rocket engines, the development of which was dis-
continued for various reasons. 
Key words: rocket, rocket engine, jet engine, rocket engines based on gas phase nuclear reactor, nuclear 
impulse engine. 

 
Ракетный двигатель (РД) представляет собой реактивный двигатель, у которого рабочее тело и 

источник первичной энергии размещены на самом аппарате, в частности, на ракете. РД является един-
ственным типом двигателя, который может работать в любой газообразной и жидкой среде, а также в 
вакууме. [1, с. 6] 

Существует довольно много видов РД, и они различаются не только конструкцией, но и принципом 
работы ввиду использования в них различных видов топлива. Основные их виды представлены на рис. 1. 

Выбор двигателя для использования в той или иной ракете обусловлен как используемым топли-
вом, способом его хранения, использования и характеристиками самого топлива, так и характеристиками 
самой силовой установки, основной из которых являются сила тяги, и, в частности, удельный импульс. 

Наиболее часто используемыми являются два вида РД, относящиеся к классу ракетных двигате-
лей на химическом топливе: 

1. РД на твердом топливе (РДТТ); 
2. РД на жидком топливе (ЖРД). 
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Рис. 1. Основные виды ракетных двигателей 

 
Частота их применения обусловлена тремя вещами: 
1. Стоимостью их производства и эксплуатации; 
2. Многолетним опытом их использования, а, следовательно, и их надежностью; 
3. Приемлемым показателем удельного импульса, способным удовлетворить нынешние тре-

бования к ракетной технике.  
Под нынешними требованиями мы понимаем возможность выведения целевых грузов на раз-

личную заданную орбиту или на конечные относительно недалекие расстояния (в пределах Земли или 
соседних планет). 

Постепенно планка расстояния, на которые необходимо запускать ракеты, повышается, ставя 
задачу либо глобальной модернизации уже имеющихся ракетных двигателей, чего может быть недо-
статочно для достижения поставленной цели, либо создания принципиально новой конструкции ракеты 
и применения новых или малоиспользуемых РД. 

К таким двигателям относятся следующие виды двигателей: 
1. Фотонные; 
2. Электрические (плазменные); 
3. На ядерном топливе. 
Казалось бы, целесообразно можно было бы использовать фотонные и плазменные РД для пе-

ремещения на далекие расстояния. Но ввиду малой тяги существует большое количество ограничений 
у данного вида двигателей, начинающихся с того, что необходима начальная тяга, способная поднять 
ракету на заданную траекторию, заканчивая тем, что необходимо поддерживать определенную ско-
рость для не слишком затяжного полета.  

Самыми перспективными в данном случае являются два вида двигателей: ядерный импульсный 
двигатель и ракетный двигатель на основе газофазного ядерного реактора. Разработка обоих этих 
проектов не была завершена до конца.  

И если теоретические значения удельного импульса ядерного импульсного двигателя выглядят 
совсем фантастическими: около 200 тыс. сек., а максимальный удельный импульс, который был воссо-
здан этим двигателем, равен 10 тыс. сек. и проектирование таких двигателей было прекращено из-за 
политических проблем, связанных с применением ядерных зарядов [2], то удельные тяги ракетных дви-
гателей на основе газофазного ядерного реактора могут иметь по разным источникам от 2 тыс. сек до 5 
тыс. сек. Для сравнения знаменитый ЖРД РД-180 имеет удельный импульс 337,8 сек. в вакууме. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 29 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ракетные двигатели на основе газофазного ядерного реактора активно разрабатывались в СССР 
и США в период с 1950 по 1980 года в рамках программы совершенствования ракетно-космических 
технологий [3, с. 5]. В 70-х годах активно начали рассматривать применение гексафторида урана в ка-
честве делящегося вещества. Данную энергетическую установку (ЭУ) планировали использовать для 
полета к Марсу. Мощность такой ЭУ с двухкомпонентным тепловыделяющим каналом (рис. 2) могла 
достигать 7500 кВт.[3, с. 420].  

 

 
Рис. 2. Схема энергетической установки с применением гексафторида урана с двухкомпонент-
ным тепловыделяющим каналом: 1 – насос; 2- первый и второй распределительные коллекто-
ры; 3- реактор тепловой мощностью N; 4 – контур разделения; 5 – замедлитель-отражатель; 6 – 
контур рециркуляции; 7 – тепловыделяющий канал; 8 – сборный коллектор; 9 – контур сброса 

тепла; 10 – газотурбинный контур 
 
Остановка создания таких ракетных двигателей была остановлена в связи с изменением приори-

тетов развития космической энергетики. 
Дальнейшая разработка и применение таких двигателей позволяет в несколько раз увеличить 

эффективность и удельные характеристике ядерных двигателей и энергетических установок, предна-
значенных для выполнения особо крупных транспортных и энергообеспечивающих задач. Также не 
исключено, что необходимость решения в перспективе таких задач как полеты на далекие расстояния, 
а также освоение далекого космоса вновь могут побудить человечество на возобновление исследова-
ния двигателей на основе газофазного ядерного реактора. 
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Аннотация: выполнение продолжительности подготовительных операций доения в течение 60 секунд 
и исключение холостого доения является аксиомой при машинном доение. Они обеспечивают высокую 
интенсивность молокоотдачи и безопасность доения за счёт разрежения. Полнота вызова у животного 
безусловного рефлекса обеспечило высокую степень выдоенности за две минуты 74%. Выполнение 
ручного додоя и не своевременное отключение от вакуума доильного аппарата увеличивают на 30% 
продолжительность доения.  
Ключевые слова: графически-цифровые данные, условный и безусловный рефлекс, интенсивность 
молокоотдачи, степень выдоенности за две минуты, ручное додаивание, холостое доение. 
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Abstract: performing the duration of preparatory milking operations for 60 seconds and excluding idle milking 
is an axiom in machine milking. They provide high intensity of milk delivery and safety of milking due to rare-
faction. The completeness of the call of the animal's unconditional reflex provided a high degree of vydoennos-
ti in two minutes 74%. Performing manual milking and not timely disconnection from the vacuum of the milking 
machine increases the duration of milking by 30%. 
Keywords: graphically-digital data, conditional and unconditional reflex, intensity of milk output, degree of 
milking in two minutes, manual milking, idle milking. 

 
Современные цифровые технологии доения коров сложные [1, с.33; 2, с.41; 3, с.5;4, с.3; 5, с.57] и 

не обеспечивают адекватность контроля за технологическими процессами мастерами машинного дое-
ния [6, с.77; 7,с.372; 8,с.828]. Они должны давать цифровую возможность получения данных о заболе-
ваемости субклинической формой мастита у коров по измеренной электропроводности на ранней ста-
дии заболеваемости. Выявлять ряд заболеваний по температуре выдоенного молока от каждой коро-
вы, что позволяет зафиксировать повышение температуры тела животного и назначить своевременное 
лечение. Сохранять анализируемая информация в специальной программе. 

Академик Н.М. Морозов считает, что развиваемая техника должна быть адаптивной к физиологи-
ческим особенностям животных. При разработке техники и её отдельных узлов биологический фактор 
должен быть определяющим [9, с.2]. Использование современной цифровой индивидуальной техноло-
гии в животноводстве в виде системы добровольного доения выявило, что 9,3% коров не доились из-за 
сбрасывания аппаратов [10, с.23]. 

Перспективными цифровыми технологиями машинного доения являются стимулирование услов-
ного и безусловного рефлексов молокоотдачи и изменение уровня вакуума, частоты пульсаций и соот-
ношения тактов от интенсивности молокоотдачи [11, с.7]. 

Рефлекс молокоотдачи у животных имеет сложный характер [12, с.335] и разделяется на услов-
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ные и безусловные. Он считается полноценным, если соотношение условных и безусловных его со-
ставляющих находятся в соотношении примерно 81:19 % [12, с.335]. У большинства коров безусловный 
рефлекс молокоотдачи вызывается раздражением механорецепторов молочной железы в течение 
40…60 секунд с интенсивностью 2,2…2,4 кг с частотой раз в секунду [12, с.335]. При реализации ре-
флекса молокоотдачи у животных возникают два основных состояния. В первом случае, если доиль-
ный аппарат вызывает адаптивное раздражение, происходит стимуляция альфа-ритма и возникает по-
ложительная обратная связь на гормон окситоцин, что приводит к раздою и увеличению продуктивно-
сти. Во втором – неадекватное доение вызывает десинхронизацию и возникает отрицательная обрат-
ная связь на гормон окситоцин, поэтому животное снижает продуктивность. Различные режимы подго-
товки коров к доению вызывают у большинства из них синхронные изменения продолжительности вы-
даивания молока из долей вымени [13, с.190] на которые влияют многочисленные факторы [14, с.208; 
15, с.99; 16, с.38;17, с.327; 18, с.909]. Поэтому мастер машинного доения во время доение должен по-
лучать и оценивать цифровую информацию о степени возбуждения рефлексов молокоотдачи у коров.   

Цель работы. Дать технологическую и физиологическую оценку графически-цифровых данных 
по интенсивности молоковыведения у коров при нарушение технологии машинного доения. 

Методика экспериментальных исследований. Опыты проводились на молочном комплексе 
ООО «Заря» на коровах уральской черно-пестрой породы второго…третьего месяцев лактации с удоем 
5000…6500 литров в год в обычных условиях доения. 

На жидкокристаллическом дисплее контроллеров Specialist в процессе дойки отражались графи-
ки дойки: по оси Х время в минутах, а по оси Y молоко в килограммах. Анализировали графики по те-
кущей фазе дойки, характере изменчивости интенсивности молокоотдачи во времени и своевременном 
снятии доильного аппарата. Электронные контроллеры позволили получить одновременно большой 
массив данных и исключить влияние человеческого и иных производственных факторов на достовер-
ность исследований. В контроллерах была включена функция «время подготовки» 60 секунд, что соот-
ветствует правилам машинного доения.  

Результаты исследований. Эффективность машинного доения определяется степенью реали-
зации условного и безусловного рефлексов молокоотдачи. Из всего массива полученных графически-
цифровых данных проанализируем характерные с нарушением технологии машинного доения. 

Из графически-цифровых данных рис. 1 видим, что в первую минуту доения интенсивность моло-
ковыведения повышалась плавно от нуля до максимального значения в конце минуты. Латентный пе-
риод, отсутствие молокоотдачи в начале доения, составил около 20 секунд. На 30 секунде интенсив-
ность молоковыведения снизилась с 1 до 0,5 литров. 

 

 
Рис. 1. Графически-цифровые изменения интенсивности молоковыведения при нарушении 

условного рефлекса молокоотдачи 
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Такой характер изменения интенсивности молоковыведения в первую минуту доения свидетель-
ствует о нарушение условного рефлекса молокоотдачи. Перед началом доения были общие наруше-
ния в обстановке фермы, которые для коровы № 12 явились раздражающими факторами и вызвали 
холостое доение уже в начале процесса доения. С первой по вторую минуты доения интенсивность 
молоковыведения находилась на высоком уровне 1,5 литра. В течение третьей минуты интенсивность 
молоковыведения уменьшилась до нуля, что выявило полноту вызова у животного безусловного ре-
флекса. Это обеспечило высокую степень выдоенности за две минуты 74% и исключило холостое дое-
ние в конце процесса доения. 

Из графически-цифровых данных рис. 2 видим, что в первую минуту доения интенсивность моло-
ковыведения резко изменилась от нуля до максимального значения. Латентный период составил около 
10 секунд. Такой характер изменения интенсивности молоковыведения в первую минуту доения свиде-
тельствует о   не нарушение условного рефлекса молокоотдачи и исключение холостого доения в 
начале процесса доения. С первой по вторую минуты доения интенсивность молоковыведения находи-
лась на одинаковом уровне 1,3 литра. В течение третьей и четвёртой минут интенсивность молоковы-
ведения уменьшилась до нуля, что выявило полноту вызова у животного безусловного рефлекса. Од-
нако, из данных рис.2, видим о возрастание интенсивности молоковыведения через 25с и её заверше-
ние на шестой минуте.   

 

 
Рис. 2. Графически-цифровые изменения интенсивности молоковыведения при выполнении 

ручного додоя 
 

Это свидетельствует о том, что мастер машинного доения приучил данную корову №6 к ручному 
додою. Данный вид нарушения технологии доения привёл к увеличению продолжительности доения на 
две минуты или на 60% и не исключил холостое доение в конце процесса доения. Степень выдоенно-
сти за две минуты ниже требуемой 55%. 

Из графически-цифровых данных рис. 3 видим, что в первую минуту доения интенсивность моло-
ковыведения повысилась резко до максимального значения. Латентный период составил около 10 се-
кунд, т.е. отсутствовали нарушения условного рефлекса молокоотдачи и исключило холостое доение в 
конце процесса доения. 

Высокая интенсивность молоковыведения не изменялась до шестой минуты. Она снизилась в 
два раза на седьмой минуте и не изменялась практически до конца восьмой минуты. На восьмой мину-
ты процесс доения завершился, но ещё в течение трёх минут мастер машинного доения не снимал до-
ильный аппарат с вымени коровы. 
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Рис. 3. Графически-цифровые изменения интенсивности молоковыведения 

при не своевременном отключение от вакуума доильного аппарата 
 
Данный вид нарушения технологии доения связан с тем, что при снижении интенсивности моло-

ковыведения ниже 200 грамм в минуту доильный аппарат должен был отключён от вакуума. Поэтому 
продолжительность доения увеличилась на 30%. Пониженная интенсивность молоковыведения приве-
дёт к нарушению кровообращения в кровеносных сосудах соска и заболеваемости вымени маститом и 
вызову холостого доения в конце процесса доении. Степень выдоенности за две минуты низкая 24%. 

Из графически-цифровых данных рис. 4 видим, что в первую минуту доения интенсивность моло-
ковыведения была низкой и она не достигла максимального значения. Латентный период составил 
около 20 секунд. Общие нарушения в обстановке фермы не способствовали закреплению условного 
рефлекса молокоотдачи у коровы № 7. Данный вид нарушения технологии доения привёл к холостому 
доение в начале процесса доения. 

 

 
Рис. 4. Графически-цифровые изменения интенсивности молоковыведения 

при нарушение условного и безусловного рефлексов молокоотдачи 
 
Низкая интенсивность молоковыведения с перепадами не изменялась до седьмой минуты. Вы-

раженность безусловного рефлекса молокоотдачи отсутствует. На восьмой - десятой минутах процесс 
доения периодически завершился и вновь возникал, но мастер машинного доения не снимал доильный 
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аппарат с вымени коровы совершая ручное принудительное додаивание. Поэтому продолжительность 
доения увеличилась на 30%. Пониженная интенсивность молоковыведения привела к вызову холостого 
доения в конце процесса доении. Степень выдоенности за две минуты очень низкая 16%. 

Выводы. 1. Роль условного рефлекса в стимуляции и торможении деятельности молочной же-
лезы является основополагающей. 

2. Степень вызова безусловного рефлекса обусловлена продолжительностью воздействия на ор-
ганизм вымени коровы мастера машинного доения.  
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Аннотация: Изучено влияние влажности материалов на механические и физические свойства тек-
стильных материалов. Эта зависимость тем существеннее, чем выше сорбционная способность воло-
кон и нитей. Поэтому необходимо проводить испытании при нормальной влажности материала, что до-
стигается предварительным выдерживанием образцов и проведением самих испытаний в нормальных 
атмосферных условиях. 
Ключевые слова: Влажность материала, равновесная, методы определения влажности, технологиче-
ский процесс, механические свойства пряжи, измерение влажности, коэффициенты вариации по техно-
логическим переходам.  
 

THE INFLUENCE OF HUMIDITY IN THE TEXTILE INDUSTRY 
 

Obidov Doniyor,  
Aliyeva Dilbar, 

Akramov Abduvali  
 
Аbstract: The influence of moisture content of materials on the mechanical and physical properties of textile 
materials has been studied. This dependence is the more significant, the higher the sorption capacity of fibers 
and threads. Therefore, it is necessary to carry out tests at normal material humidity, which is achieved by pre-
liminary curing of the samples and carrying out the tests themselves in normal atmospheric conditions. 
Keywords: Material moisture, equilibrium, moisture determination methods, technological process, mechani-
cal properties of yarn, moisture measurement, coefficients of variation for technological transitions. 

 
Все хлопчатобумажные материалы, ткани состоят из хлопчатобумажной пряжи. А хлопчатобу-

мажные пряжи состоят из волокон хлопка, которые между собой соединяются скручиванием или тро-
щением. 

В процессе подготовки пряжи в прядении и в ткачестве, на полуфабрикаты влияют климатиче-
ские условия цехов, особенно влажность воздуха.  

Влажностью материала называется содержание в нем сорбированных водяных паров и механи-
чески удерживаемой воды в жидкой фазе. 

Влажность зависит от способности материала поглощать молекулы паров воды из окружающей 
среды, что обусловлено химическим составом, наличием гидрофильных атомных групп, а также 
надмолекулярной структурой вещества, размерами его внутренней поверхности и ее доступности для 
паров воды. 
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От строения волокна, нитей и самого изделия, а также от степени смачиваемой поверхности за-
висит способность материала удерживать механически захваченную воду. Влажность материала ме-
няется с изменением параметров окружающей среды (температуры и влажности воздуха) и зависит от 
предыстории материала, т.е. от того более сухим или более влажным был материал до внесения его в 
данные условия среды. 

Влажность материала становится равновесной когда, он приобретает при стабилизации сорбци-
онных процессов в данных условиях среды.    

Равновесная влажность при высушивании (процесс десорбции) несколько выше равновесной 
влажности при увлажнении (процесс сорбции). 

Поэтому нормальная влажность это когда равновесная влажность материала, которую он приоб-
ретает при выдерживании его в нормальных атмосферных условиях, т.е. при температуре t = +20 С и 
относительной влажности воздуха W = 65%. 

При определении влажности применяют две группы методов определения влажности; прямые и 
косвенные.  

К прямым относятся методы, при помощи которых измеряют количество влаги, удаляемой из об-
разца материала путем высушивания, дистилляции, экстрагирования и другими способами. 

К косвенным относятся электрические методы определения, основанные на зависимости омиче-
ского сопротивления или диэлектрической постоянной материала от содержания в нем воды. 

Если рассмотреть форму связи влаги с материалом, то все натуральные и многие химические 
волокна, составляющие текстильные материалы, в нормальных условиях (температура Т=20 +-2 С и 
относительная влажность воздуха W=65+-2%) характеризуется значительной влажностью, которая за-
метно увеличивается при повышении относительной влажности воздуха окружающей среды. 

Ткани, трикотажные и нетканые полотна, а также другие материалы в процессах изготовления и 
эксплуатации швейных изделий постоянно подвергаются воздействию паров влаги из воздуха, а часто 
и водным обработкам. Взаимодействуя с водой, текстильные материалы в зависимости от волокнисто-
го состава и структуры могут поглащать и удерживать большее или меньшее количество влаги. В таких 
материалах, характеризующихся пористой структурой, поглощение воды определяется не только ви-
дом, природой волокна и равновесным растворением воды в полимере, но и в значительной степени 
действием неотрелаксированных внутренних напряжений в материале, заполнением влагой пор и ка-
пилляров в волокнах, капиллярным всасыванием влаги, капиллярно-пористой структурой материала. 

По классификации, предложенной П.А. Ребиндером и основанной на энергии разрушения связей 
и удаления влаги из материала, все многообразные формы связей влаги с материалом подразделяют-
ся на три основные группы: химические, физико-химические, физико-механические. 

Таким образом, формы связей молекул воды с веществом материала существенно влияют на 
количество и распределение влаги в структурных элементах материалов, определяют основные физи-
ко-химические свойства этой влаги, особенности фазового перехода вода-пар при повышенных темпе-
ратурах. (вода—лед при пониженных температурах). 

Чтобы подробно узнать влияние влажности на механические свойства полуфабрикатов (волокна 
и нити), нами были проведены испытании хлопчатобумажной пряжи № 30 в производственных услови-
ях OOO “FT Texstile-Group”. Мы знаем, что по стандарту хлопчатобумажная нить NE 30, в нормальных 
атмосферных условия имеет влажность W=8%. Исходя из этого образцы хлопчатобумажной нити вы-
держивались в разных атмосферных условиях, как при пониженном влажности W1=4% и так же при по-
вышенном влажности W10=13%. Шаговое изменение влажности составляла 1%. После каждого выдер-
живания образцов хлопчатобумажной нити в определенных условиях, пониженной или повышенной 
температуре влажности, проводили испытании согласно ГОСТом 3813-72. Материалы тектсильные. 
Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении, где для 
определения механических свойств хлопчатобумажной нити был применён прибор Uster tenzerajet-4. 

Результаты испытании представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Результаты испытании 

Наименование 
показателей 

Температура влажности воздуха 

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 

Разрывная нагруз-
ка Pp(сН) 

245,3 243,5 243,7 235,0 229,5 242,8 249,7 260,8 236,6 245,4 

CV% 8,28 7,65 8,49 7,11 8,34 8,15 8,04 6,82 8,69 7,45 

Разрывное удли-
нение,L0(%) 

3,64 2,86 3,13 2,89 3,58 3,73 4,14 4,22 3,85 4,08 

CV% 9,29 10,39 9,67 10,06 8,68 10,86 8,86 8,28 9,98 8,83 

Отн. разрывая 
нагрузка 

ẟp(сН/tex) 
12,71 12,62 12,63 12,17 11,89 12,58 12,94 13,51 12,26 12,71 

CV% 8,28 7,65 8,49 7,11 8,34 8,15 8,04 6,82 8,69 7,45 

Работа разрыва 
Rp(сН*мм) 

257,7 203,3 224,3 196,9 240,2 265,6 300,8 318,2 264,0 289,2 

CV% 15,31 17,13 16,48 16,60 14,79 17,47 15,35 14,26 16,51 15,21 

 
Так же полученные  результаты измерении представили в виде графика.  
 

 
Рис. 1. Изменения относительной разрывной нагрузки в зависимости от изменения влажности 

 
На графике из рис-1 видно, что хлопчатобумажная нить с номером № 30 более прочная при 

влажности воздуха W=11%  (ẟp=13,51(сН/tex), что выше чем при влажности W=8% (ẟp=11,89 сН/tex). Но 

в последствии повышении влажности воздуха, прочность нити уменьшается ẟp=12,26 сН/tex и ẟp=12,71 

сН/tex, но все такие остается выше чем при влажности W=8%  (ẟp=11,89 сН/tex). 

Из графика так же наглядно видно, что прочность хлопчатобумажной нити изменяется в большую 

сторону от прочности взятой при влажности воздуха W=8% ( ẟp=11,89 сН/tex). Как при пониженном или 

повышенном влажности, прочность хлопчатобумажной нити имеет большие значения.  
Из графика видно, что хлопчатобумажная нить с номером NE 30 имеет более относительное 

удлинение при влажности воздуха W=11%  (L0=4,22%), чем относительное удлинение при влажности 
W=8% ( L0=3,58%). А также в последствии повышении влажности воздуха относительное удлинение 
нити уменьшается L0=3,85% и L0=4,08%, но все же остается выше чем при влажности W=8% 
(L0=3,58%).  
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Рис. 2. Изменения разрывного удлинения нити в зависимости от изменения влажности 
 
Здесь, так же наглядно видно, что все показатели относительного удлинения кроме, влажности 

W=5% (L0=2,86%), остаются выше чем у относительного удлинения при W=8%  ( L0=3,58%). 
Следовательно нужно иметь в виду, что от влажности материалов существенно зависят их меха-

нические и физические свойства- прочность, жесткость, стойкость к многократным механическим воз-
действиям, фрикционные, тепловые, электрические и другие свойства. В связи с этим все испытания 
текстильных материалов, особенно гидрофильных, необходимо проводить при нормальной влажности 
материала, что достигается предварительным выдерживанием образцов и проведением самих испы-
таний в нормальных атмосферных условиях.  
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Аннотация: в настоящее время балансировка нагрузки облачных дата-центров является серьёзной 
проблемой. Не предсказуемая логистика данных между виртуальными машинами представляет собой 
эффективный метод для реализации балансировки нагрузки и оптимизации использования ресурсов. С 
быстро увеличивающимся масштабом облачных центров обработки данных традиционная стратегия 
централизованной логистики начинает демонстрировать отсутствие необходимой масштабируемости и 
надежности. В этой статье анализируется новая стратегия распределенной логистики виртуальных 
машин, основанной на метаэвристическом алгоритме, который называется Ant Colony Optimization. 
Ключевые слова: перегрузочный баланс; распространение; стратегия миграции; Ant Colony 
Optimization. 

 
ABOUT THE STATEGY OF LOAD BALANCING IN CLOUD COMPUTING 

 
Shiryaev Egor Mikhailovich, 

Bezuglova Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: During load balancing of cloud data centers is a serious problem. Unpredictable data logistics be-
tween virtual machines is an efficient method for implementing load and optimizing resource utilization. Begins 
to show lack of necessary scalability and reliability. This article analyzes a new virtual machine distributed lo-
gistics strategy based on a metaheuristic algorithm called Ant Colony Optimization 
Key words: overload balance, Spread, migration strategy, Ant colony optimization. 

 
Введение: в последние годы, с появлением облачных вычислений, все больше и больше вычис-

лительных ресурсов и ресурсов хранения концентрируются в центрах обработки данных. На платфор-
мах облачных вычислений ресурсы предоставляются в виде услуги и по потребностям, и это соответ-
ствует Соглашению об уровне обслуживания (СУО) [1]. Однако в таком сценарии эффективное управ-
ление ресурсами ставит перед поставщиками платформ огромные проблемы.  

В настоящее время, благодаря быстрому развитию технологии виртуализации, использование 
виртуальных машин в качестве вычислительных ресурсов в платформе облачных вычислений стано-
вится новым способом решения проблемы динамического управления ресурсами. В облачных системах 
виртуализация играет важную роль, позволяя совместно использовать вычислительные ресурсы в сети 
[2]. Он также может выполнять живую миграцию между виртуальными машинами (ВМ) и физическими 
машинами (ФМ) в зависимости от изменения нагрузки. Живая миграция - это метод, который позволяет 
развернуть виртуальную машину из исходного ФМ в новый ФМ без отключения между клиентами.  

Некоторые мониторы виртуальных машин, такие как XEN [3], KВМ [4], могут поддерживать ми-
грацию виртуальных машин на разные ФМ. Следовательно, обсуждаемая выше проблема сводится к 
тому, как эффективно и динамично управлять виртуальной инфраструктурой. Из-за очень динамичной 
неоднородности ресурсов на платформе облачных вычислений, чтобы улучшить использование ресур-
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сов, виртуальные машины должны быть правильно распределены и должна быть гарантирована ба-
лансировка нагрузки [5]. Следовательно, нам нужно найти допустимые способы планирования ресур-
сов виртуальных машин для реализации балансировки нагрузки в облачных вычислениях и оптимиза-
ции использования ресурсов. За прошедшие годы было проведено множество исследований стратегии 
планирования виртуальных машин. Одна хорошо известная стратегия — это централизованная схема 
планирования динамической миграции виртуальных машин, как показано на рис. 1. Планировщик в ос-
новном состоит из двух компонентов: центрального контроллера и локального контроллера миграции. 
Центральный контроллер получает данные об использовании всех физических ресурсов в целом, а 
затем инициализирует миграцию виртуальных машин на основе заранее заданных политик, чтобы 
обеспечить балансировку нагрузки и высокую степень использования ресурсов. Локальный контроллер 
миграции отправляет данные об использовании физических ресурсов центральному контроллеру и по-
лучает инструкции для начала миграции. Однако исследователи обнаружили некоторые недостатки 
такой структуры, такие как отсутствие надежности и масштабируемости [6]. Если центральный кон-
троллер выйдет из строя, это легко приведет к разбалансировке нагрузки в системе. Более того, эф-
фективность - еще одно узкое место всей системы. С этой целью лучше выбрать какую-нибудь распре-
деленную стратегию, например предложенный Wang et al. [6]. Однако у этой стратегии также есть не-
достатки, такие как простая стратегия запуска и неправильное использование феромона.  

Заключение: на основе проведенных исследований было установлено, что исследуемая страте-
гия распределенной миграции виртуальных машин для решения вышеуказанных проблем распреде-
ленные локальные агенты миграции автономно отслеживают использование ресурсов каждым ФМ. В 
отличие от некоторых исследований, рассматривающих только использование центрального процессо-
ра, наша стратегия мониторинга более сложна, поскольку дополнительно учитывает использование 
памяти и состояние полосы пропускания. Если агенты обнаруживают, что ФМ находится в состоянии 
высокой нагрузки, они немедленно запускают миграции. Однако, чтобы избежать ненужных миграций, 
вызванных отдельными пиками использования, мы также принимаем во внимание как предыдущие, так 
и текущие условия системы при мониторинге использования ресурсов. Кроме того, мы предлагаем 
стратегию динамической миграции виртуальных машин, в которой используется высокоадаптивный 
алгоритм оптимизации под названием Ant Colony Optimization. Предлагаемая стратегия миграции вир-
туальных машин на основе ACO (ACO-ВМM) использует искусственных муравьев для поиска почти оп-
тимального сопоставления ФМ и ВМ. Эффективность предложенной стратегии ACO-ВМM оценивается 
с помощью пакета инструментов CloudSim [7]. Экспериментальные результаты показывают, что ACO-
ВМM обеспечивает балансировку нагрузки и разумное использование ресурсов, что превосходит суще-
ствующие стратегии миграции с точки зрения количества миграций виртуальных машин и количества 
нарушений СУО. 
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Аннотация: рассмотрены активные смазочно-охлаждающие средства при резании металлов для оцен-
ки качества обработки деталей резанием  и установления стойкости инструмента и оптимальных режи-
мов резания определяющих максимальную производительность и минимальную себестоимость выпус-
каемой продукции. 
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INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE WEAR OF THE CUTTING TOOL WHEN 
CUTTING METALS 

 
Aliev Mukharbiy Magometovich, 
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Abstract: Active lubricants and cooling agents for metal cutting are considered in order to assess the quality 
of cutting parts and to establish tool durability and optimal cutting conditions that determine the maximum 
productivity and minimum cost of production.  
Keywords: cutting fluids, metal cutting, carbide tools. 

 
Важным резервом повышения производительности и совершенствования технологии обработки 

металлов резанием является использование эффективных смазочно-охлаждающих технологических 
средств (СОТС), обеспечивающих многократное увеличение стойкости инструмента, снижение интен-
сивности изнашивания, повышение производительности станков, улучшение качества обрабатываемых 
изделий, санитарно-гигиенических условий труда. Однако создание новых составов СОТС, совершен-
ствование технологии их применения, разработка научно обоснованных рекомендаций по наиболее 
эффективному применению уже известных СОТС затруднены из-за недостаточной изученности меха-
низма их влияния на контактные процессы при резании металлов и износ металлорежущего инстру-
мента. До настоящего времени выбор типа СОТС при обработке различных конструкционных материа-
лов производится на основе эмпирических данных. 

Целью настоящей работы является изучение влияния СОТС ни интенсивность износа инстру-
мента из быстрорежущей стали (Р6М5), твердосплавного инструмента (Т15К6), а также твердосплав-
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ных инструментов с износостойким покрытием из нитрида титана (Т15К6+ТiN), нанесенным методом 
КИБ. Исследовалась интенсивность изнашивания передних и задних поверхностей режущих пластин 
при обработке конструкционных сталей 45, 40Х. 

Задача исследований - определение сравнительной интенсивности изнашивания, влияние СОТС 
на характер зависимостей I = f(V), раскрытие механизма воздействия на процесс резания полимерсо-
держащих СОТС. 

В данной работе приведены результаты сравнительных испытаний водоэмульсионных СОТС. В 
качестве объектов исследований выбраны современные перспективные синтетические жидкости Акво-
пол-1, МХО—64а (ТУ 38.8.016-81) и экспериментальный состав с повышенным содержанием полимер-
содержащего компонента. 

Использовались следующие составы: 1) резание всухую; 2) эмульсия Аквопол-1, 3-5%-ная - 
остальное вода; 3) эмульсия МХО-64а (ТУ 38.8.016-81), 3-5%-ная - остальное вода; 4) эксперименталь-
ная полимерная СОЖ (опытный состав), 7-15%-ная - остальное вода. 

Резание осуществлялось с поливом 8 - 10 м/мин. Испытания проводились в условиях точения на 
токарно-винторезном станке мод.1К625. В качестве основного материала принята сталь 45 (НВ 197-217). 

Основные исследования проведены при точении резанием из быстрорежущей стали Р6М5 со 

следующей геометрией: передний угол  = 12, задний угол  = 8°, главный угол в плане  = 45°, 

вспомогательный угол в плане 1 = 15°, радиус при вершине резца r = 0,5 мм. 
Эксперименты проводили со следующими резцами: 

 резцы из быстрорежущей стали Р6М5, скорость резания V = 30-70 м/мин; подача S = 0,34 
мм/об, глубина резания t = 0,7 мм; 

 резцы, оснащенные трехгранными неперетачиваемыми пластинками Т15К6, скорость реза-
ния V = 200-400 м/мин; подача S = 0,39 мм/об, глубина резания t = 1,0 мм; 

 резцы, оснащенные четырехгранными неперетачиваемыми пластинками Т15К6, скорость 
резания V = 200-400 м/мин; подача S = 0,39 мм/об, глубина резания t = 1,0 мм; 

 резцы, оснащенные твердосплавными пластинками Т15К6 с износостойким покрытием из 
нитрида титана, скорость резания V = 200-450 м/мин; подача S = 0,39 мм/об, глубина резания t = 1,0 мм. 

Диапазон скоростей резания при испытаниях определялся режущими свойствами инструмен-
тального материала и возможностями эксплуатации инструмента при точении. 

Исследования механизма изнашивания твердых сплавов с покрытием и без покрытия включали 
установленные зависимости его интенсивности от режимов резания при различных средах обработки. 
Интенсивность изнашивания оценивали по формуле 

,10
V

h
I 4з
h




  

 
где Ih – интенсивность изнашивания, мм/м; hз - фаска износа задней поверхности, мм; V - ско-

рость резания, м/мин;  - время работы пластины до момента фиксирования данной фаски, мин. 

Время  ограничивали предельным значением площадки износа по главной задней поверхности 
для инструмента: 

из быстрорежущих сталей hз = 0,6-0,8 мм; из твердого сплава hз =0,4-0,6 мм. 
Результаты сравнительных исследований влияния СОЖ при точении стали 45 на интенсивность 

изнашивания быстрорежущих резцов (Р6М5), твердого сплава Т15К6 и твердого сплава Т15К6 + ТiN 
(КИБ) приведены соответственно в табл. 1,2,3. 

Одним из важнейших условии обеспечения гарантированной работоспособности режущего ин-
струмента является снижение температуры контактных поверхностей при трении и резании металлов, 
рациональное управление законами распространения тепловых потоков в системе "обрабатываемое 
изделие - инструмент - стружка - охлаждающая среда". Чем интенсивнее теплообмен о охлаждающими 
средами, тем интенсивнее охлаждаются участки зоны резания. Следовательно, тем лучше проявляют-
ся охлаждающие свойства применяемой СОЖ. 
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Таблица 1 
Влияние смазочно-охлаждающей среды на интенсивность изнашивания при точении стали 45 

резцами из быстрорежущей стали марки Р6М5 ( S= 0,34 мм/об, t= 0,7 мм) 

№№ 
п/п 

Скорость 
резания 
V, м/мин 

Интенсивность изнашивания Ix10-4 мм/м 

Тип СОТС 

Без охл. Аквопол –1 МХО-64а ДВСЛ 

1. 30 15 8,1 2,2 4,0 

2. 40 10,4 9,9 4,5 4,5 

3. 50 17,1 12,5 9,8 7,2 

4. 60 26,5 20,0 16,4 11,3 

5. 70 45,0 35,0 30,4 19,1 

 
Таблица 2 

Влияние смазочно-охлаждающей среды на интенсивность изнашивания при точении резцами с 
твердосплавными пластинами Т15К6 (S = 0,39 мм/об, t =1,0 мм) 

№№ 
п/п 

Скорость 
резания 
V, м/мин 

Интенсивность изнашивания Ix10-4 мм/м 

Тип СОТС 

Без охл. Аквопол –1 МХО-64а ДВСЛ 

1. 180 18,5 13,7 4,9 15,6 

2. 240 28,3 24,9 13,9 12,7 

3. 300 49,8 46,7 37,5 12,1 

4. 360 – – 61,5 41,3 

5. 400 – – 93,2 68,2 

 
Таблица 3 

Влияние смазочно-охлаждающей среды на интенсивность изнашивания при точении твердо-
сплавными пластинками с износостойким покрытием 

(Т15К6 +ТiN, S = 0,39 мм/об, t =1,0 мм) 

№№ 
п/п 

Скорость 
резания 
V, м/мин 

Интенсивность изнашивания Ix10-4 мм/м 

Тип СОТС 

Без охл. Аквопол –1 МХО-64а ДВСЛ 

1. 180 9,2 8,9 6,1 4,1 

2. 240 19,6 11,6 14,4 6,2 

3. 300 17,6 17,0 18,0 14,6 

4. 360 36,9 34,3 24,6 19,2 

 
Процессы деструкций компонентов СОЖ происходят при соприкосновении жидкости с нагретыми 

участками инструмента. Для того чтобы добиться интенсивного теплообмена и высокой износостойко-
сти режущего инструмента, надо создавать такие смазочно-охлаждащие жидкости, которые обладали 
бы высокими коэффициентом теплоотдачи, теплоемкостью, температуропроводностью и т.д. К таким 
смазочно-охлаждающим жидкостям относятся термоактивные СОЖ, например жидкости на водной ос-
нове, содержащие в своем составе высокомолекулярные компоненты, поверхностно-активные веще-
ства (ПАВ) и вещества, способные с высокой скоростью изменять свое агрегатное состояние (полиме-
ризоваться и подвергаться деструкции). 

Главная цель создания и использования термоактивных СОЖ предполагает улучшение теплоот-
вода от контактных поверхностей и возможное его перераспределение по всем возможным каналам 
теплоотвода: в изделие, инструмент, стружку, в окружающую среду, на изменение агрегатного состоя-
ния смазочно-охлаждающей среды и т.д. 

Следовательно, снижение температуры контактных поверхностей при обработке металлов реза-
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нием с использованием термоактивных СОЖ оказывает непосредственное влияние на производитель-
ность труда, экономичность металлообработки, износостойкость режущего инструмента. 

Исследования показали (табл.4), что наибольшее снижение температуры резания обеспечивают 
полимерсодержащие СОЖ. Это вызвано более высоким охлаждающим действием полимерсодержа-
щих СОЖ из-за действия источника теплопоглощения от реакции полимеризации и деструкции и ин-
тенсивного теплоотвода со свободных поверхностей инструмента достаточно прочной пленкой. 

Следует отметить, что имеется некоторое отличие в применении охлаждающих и cмазывающих 
свойств обычных водосмешиваемых и термоактивных СОЖ, содержащих высокомолекулярные ла-
тексные присадки. Последние тесно связаны с температурой, возникавшей, в зоне резания, и оказыва-
ют существенное влияние на перераспределение тепла на контактных поверхностях. Причем, чем вы-
ше температура в зоне резания и скорость обработки, тем лучше проявляются свойства термоактивных 
СОЖ. В отличие от них при работе с обычным СОЖ типа Укринол, АКВОЛ, ЭГТ и т.д., эффективность 
последних снижается с увеличением скорости резания. 

 
Таблица 4 

Влияние скорости резания и СОТС на температуру в зоне резания при точении стали 45 резцами 
из твердого сплава Т15К6 (S = 0,39 мм/об, t = 1 мм) 

Скорость 
резания, 

м/мин 

Объемная температура, С 

Тип СОТС 

без 
охлаждения 

Аквол- 14 
Эмульсия ЭГТ-

5% 
МХО-64а ДВСЛ 

60 665 580 605 610 660 

120 785 710 720 660 680 

180 910 860 870 790 735 

240 1000 1000 970 875 750 

300 1050 1080 1025 965 780 

360 1120 1160 1095 1020 830 

 
Таким образом, создание и использование новых полимерсодержащих термоактивных СОЖ для 

обработки металлов резанием создает возможность правильно организовать процесс охлаждения кон-
тактных поверхностей (зоны резания), сделать охлаждение активным, управлять контактными процес-
сами при резании. 

Высокая эффективность полимерсодержащих СОЖ также подтверждается при работе с инстру-
ментами с износостойкими покрытиями из нитрида титана, нанесенного методом КИБ. 
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Аннотация: в статье приведены основные методики для оценки лесопожарных рисков. 
Ключевые слова: лесные пожары, прогнозирование, риск возникновения, ущерб. 

 
Беспрецедентное изменение климата и увеличение антропогенной нагрузки, приводящее к уве-

личению числа лесных пожаров и их негативных последствий, определяют необходимость прогнозиро-
вания и оценки риска возникновения пожарной опасности. Лесные пожары - это глобальная катастро-
фа, и они имеют катастрофические последствия не только для России, но и для других стран мира, где 
они угрожают населению, животному миру, жилым и промышленным объектам.  

Трудно оценить вероятность возникновения лесных пожаров и масштабы их распространения 
последствия, по ряду причин. Исторические сведения о лесных пожарах дискретны и ограничены во 
времени. В разных регионах и странах существуют специфические факторы, влияющие на количество 
лесных пожаров и наносимый ими ущерб. Законодательство о лесных пожарах в странах существенно 
различается, как и методы оценки рисков их возникновения. Ряд авторов утверждают, что законода-
тельство о лесных пожарах касается только их последствий, а управлению лесными пожарами и оцен-
ке рисков в лесном хозяйстве уделяется меньше внимания.  

Известно, что метеорологические условия влияют на вероятность возникновения пожара путем 
определения количества энергии, необходимой для воспламенения (температура), или путем воздей-
ствия на влажность топлива (относительная влажность, скорость ветра). Профессор В.Г. Нестеров 
изобрел эмпирический индекс засухи Нестерова в 1949 году. Индекс Нестерова - эмпирический индекс 
засухи, широко используемый в России. Г.Н. Коровин и А.С. Исаев считают, что до 98% пожаров в за-
селенные равнинные районы России обусловлены антропогенными разломами, а в отдаленных север-
ных регионах грозы являются причиной 50% случаев. Если Россия использует индекс Нестерова для 
оценки вероятности возникновения пожара, индекс сухости KBDI (индекс засухи Китча - Байрама) ис-
пользуется для той же цели в Европе. 

Модели всех вышеперечисленных индексов основаны на общих метеорологических переменных, 
обычно доступных близлежащим метеорологическим станциям. Индексы Нестерова и КБДИ по-
разному отражают сочетание метеорологических условий, благоприятных для возникновения пожаров. 
В обоих случаях он оказался применимым и полезным инструментом раннего предупреждения. Они 
являются полезным инструментом для раннего предупреждения о пожарах.  

Канадская система оценки опасности лесных пожаров включает в себя три показателя влажности 
(мелкодисперсное топливо влага, код влажности Даффа и засухи) и используется при оценке индекса 
пожарной погоды. (FWI), а также пожарный риск в Канаде, индекс Баумгартнера используется в Герма-
нии. Расчет индекса основан на количестве осадков и потенциальной эвапотранспирации.  

Осадки еще один фактор, влияющий на пожароопасность. Одним из простейших индексов засу-
хи, используемых при оценке пожарного риска, является шведский индекс Ангстрема. Индекс Ангстре-
ма использует только температуру воздуха и относительная влажность воздуха при ее расчете дает и 
указание на вероятное количество пожаров в тот или иной день. Индекс основан на статистических 
связях между сообщенным числом пожаров и несколькими предшествующими данными, связанными с 
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погодой. Индекс Ангстрема - это ежедневный индекс, который не учитывает количество осадков; это, 
по-видимому, является слабым местом для использования индекса. 

Александров М.Е. (2008) предложил методику оценки пожарной опасности в лесах и сельской 
местности для использования в борьбе с пожарами. Класс пожарной опасности является производным 
от индекса пожарной опасности по условиям погоды (FWI) cистема как низкая; умеренная; высокая; 
очень высокая так и экстремальная. Большинство индексов являются кумулятивными и следуют анало-
гичной схеме в своей эволюции с течением времени, то есть они постоянно увеличиваются без дождя и 
падают или уменьшаются, когда идет дождь. Индексы оценки пожарного риска, основанные на эмпири-
ческих взаимосвязях между метеорологическими условиями, предшествующими событию, и количе-
ством наблюдаемых вспышек пожаров, могут быть полезным инструментом для понимания опасности 
лесных пожаров. Они воспринимаются как инструменты, которые могут помочь лесоводам принять 
превентивные меры. В настоящее время для прогнозирования рисков лесных пожаров используются 
имитационные модели и индексы пожарной чувствительности (FSI).  

Они позволяют рассчитывать на вероятность возникновения рисков лесных пожаров на регио-
нальном уровне. Для расчета индекса необходимы данные дистанционного зондирования Земли. В 
работе Weibin You (2017) отмечается важность оценки рисков и картографирования зон риска лесных 
пожаров для целей планирования и защиты лесных земель от пожаров. Отмечается, что накопление 
информации о лесных пожарах и данных о реализуемых рисках может значительно снизить потери в 
будущем. Исследователи проанализировали причины риска. Дюмоллар (2018) связывает риски лесных 
пожаров с состоянием и структурой древостоя.  

Результаты исследований показывают, что риск распространения летних пожаров в значитель-
ной степени зависит от влажности почвы; распространение зимних пожаров связано с массой летучего 
мусора и атмосферной сухостью. В то же время в ряде статей отмечается важность анализа и модели-
рования рисков в предупреждении лесных пожаров. 

Лесные пожары являются основной причиной потерь лесов в Российской Федерации, и за по-
следние 10 лет от лесных пожаров погибло 2 902,2 тыс. га лесов, причем половина лесных пожаров 
произошла из-за антропогенных факторов.  

Тенденции этих лет, такие как повышение температуры воздуха, изменение продолжительности 
теплого периода, также являются причинами увеличения количества природных пожаров. Исследова-
тели отмечают, что в ближайшие десятилетия климат станет суше, а последствия увеличения частоты 
пожаров в сочетании при этом лесозаготовки могут представлять опасность для устойчивости лесов в 
будущем. Потенциальная опасность лесного пожара, возникающая при метеорологических условиях, 
не всегда становится настоящим пожаром. Более того, в российских условиях наибольшую угрозу 
представляют лесные пожары вблизи городов и поселков. 

Для оценки экономического ущерба, причиняемого лесными пожарами, используются показатели 
уровня пожарной опасности территорий Паренте (2016) и картографический метод. Национальная си-
стема оценки пожарной опасности система оценки пожарной опасности (NFDRS) используется в ряде 
стран и США. В дополнение к характеристикам, связанным с топливными моделями, NFDRS вычисляет 
индекс лесных пожаров по вине человека и индекс лесных пожаров от молнии. 

В России также существует оценочная шкала уровня пожарной опасности в регионах, которая 
основана на учете количества лесных пожаров, возникающих в зависимости от условий лесной расти-
тельности. Однако в настоящее время при оценке рисков лесных пожаров необходимо учитывать 
прежде всего антропогенные факторы. Существующие индексы применимы для оценки экологических 
последствий лесных пожаров. Лесные пожары наносят огромный экономический и социальный ущерб. 
Важно оценить экономический и социальный ущерб от лесных пожаров. Целью исследования явилось 
выявление возможных экономических потерь при реализации рискового события в виде лесного пожа-
ра с учетом его территориальной локализации. 

В связи с этим необходимо рассматривать пожарную опасность, как вероятность возникновения 
рисковых событий, связанных с возникновением лесных пожаров в лесах, и устанавливать факторы, 
определяющие их в целях превентивного управления. Риски лесных пожаров определяются совокуп-
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ностью природных, экономических и социальных факторов. Природными факторами являются лесо-
растительные и климатические условия, а также условия, связанные с почвой, рельефом и гидрогра-
фией местности. Экономические факторы связаны с деятельностью людей в лесах.  

Под социальными факторами понимаются факторы, связанные с антропогенной нагрузкой из-за 
присутствия людей в лесах и местах отдыха, что приводит к нарушению правил пожарной безопасно-
сти, а также умышленному поджогу. Риски лесных пожаров, связанные с природными факторами, хо-
рошо изучены и основаны на показателях пожарной опасности. Необходимо оценить риски лесных по-
жаров, связанные с экономическими и социальными факторами. Поэтому оценка и прогнозирование 
лесопожарных рисков, связанных с деятельностью людей, требуют их методологической разработки.  

 
© В.М. Егоров, 2021 

  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 49 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 622 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена сущность проблемы добычи трудноизвлекаемых запасов. 
Для данного вида запасов существуют методы увеличения нефтеотдачи. В статье рассматриваются 
результаты воздействия на пласт. 
Ключевые слова: нефть, методы увеличения нефтеотдачи, проектная документация, удельная эф-
фективность, трудноизвлекаемые запасы. 

 
На стыке двадцатого и двадцать первого века возник острый вопрос по увеличению нефтеотдачи 

пластов, так как большая часть легко добываемой нефти была выработана, а остаточные запасы и но-
вые месторождения требовали повышения эффективности разработки. Данная проблема актуальна и 
в настоящее время, существует крайняя необходимость внедрения методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН) пластов. В данной работе проведем анализ используемых МУН на Повховском месторождении. 

Для поддержания достигнутых уровней добычи на рассматриваемом месторождении использу-
ются различные методы воздействия на пласт, которые выполняются согласно заявленным показате-
лям проектной документации. 

За всю историю разработки Повховского месторождения на нем было проведено более 7800 геолого-
технических мероприятий, на рисунке 1 количественно представлены показатели ГТМ по каждому из видов 
воздействия. По рисунку видно, что наиболее распространен метод ГРП, на его долю приходится 40,6 %. 

 

 
Рис. 1. Фактическая динамика проведения ГТМ на месторождении 

 
Согласно проектным показателям, от проведения ГТМ за 2008 - 2012 года планировалось полу-

чить 1714,8 тыс. т дополнительной добычи нефти, в том числе за счет: 
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 проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП)  709,8 тыс. т; 

 бурения боковых стволов  410,5 тыс. т; 

 ОПЗ скважин химическими и физизическими методами  301,7 тыс. т; 

 физико-химического воздействия через нагнетательные скважины - 135,5 тыс. т; 

 перфорационных методов (дострелов и перестрелов)  58,4 тыс. т; 

 переводов на другой объект  48,6 тыс. т; 

 РИР и ВИР  50,3 тыс. т. 
Рассмотрим эффективность проведения ГРП. Эффективность ГРП по дебиту нефти постепенно 

снижается, что вполне ожидаемо, так как фонд скважин, пригодных для ГРП уменьшается, а количе-
ство повторных ГРП увеличивается. Кроме того, растет обводненность (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества операций, дополнительной добычи нефти и удельной 

эффективности ГРП 
 

Для физико-химических МУН за все рассматриваемые годы наблюдаем превышение фактиче-
ских показателей над проектными. На рисунке 3 представлены результаты проведения рассматривае-
мого метода.  

 

 
Рис. 3. Динамика изменения количества операций, дополнительной добычи нефти и удельной 

эффективности физико-химических методов 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 51 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большой разброс чисел в значении удельной эффективности можно объяснить адаптацией тех-
нологий на основном объекте (БВ8), так как он имеет сложное геологическое клиноформное строение. 
Превышение фактических показателей над проектными можно связать с тем, что со временем меняют-
ся условия разработки, образуются промытые каналы в высокопроницаемых пропластках, по которым 
происходит опережающее обводнение скважин, то есть увеличивается и потребное количество обра-
боток физико-химических МУН. На данных участках оперативно внедрили потокоотклоняющие техноло-
гии, таким образом, позволив значительно сократить потери нефти за счет обводнения и увеличить 
дополнительную добычу.  

Если брать рассматриваемые методы в целом, итоговые фактические показатели превзошли 
проектные (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Фактические и проектные показатели эффективности мероприятий 

 
Проектные 

показатели, тыс. т 
Фактические 

показатели, тыс. т 

ГРП 709,8 1193,7 

Бурение боковых стволов 410,5 392,1 

ОПЗ 301,7 189,8 

Физико-химические методы 135,5 213,2 

Перфорационные 
методы 

58,4 17,5 

Перевод на другой объект 48,6 63,2 

РИР и ВИР 50,3 24,3 

Всего 1714,8 2093,8 

 
Но есть и небольшие отклонения, к примеру, из 80 операций перфорационными методами только 

25 оказались успешными, этим можно объяснить отличие фактических показателей данного метода от 
проектных в 3,34 раза. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены несколько методов увеличения нефтеотда-
чи, проанализированы полученные показатели. В период 2008 - 2012 дополнительная добыча от про-
веденных ГТМ составила 2093,8 тыс. тонн. Особенно эффективным методом оказался ГРП, здесь пре-
вышение фактических показателей в 1,7 раза над проектными, также получена сравнительно высокая 
удельная эффективность. 

Можно сделать вывод, что значительная часть мероприятий, предусмотренных программой ра-
бот, выполняется, на это повлияли следующие факторы: 

 были заданы изначально невысокие проектные планы 

 достаточная изученность мест воздействия. 

 превышено количество операций над изначально запланированными показателями 

 большая часть операций пришлась на ГРП, который был проведен успешно. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена система поддержки принятия решений, предназначенная для 
использования абитуриентами из России ввиду специфики общеобразовательных программ основного 
и среднего общего образования, подготовки и сдачи ЕГЭ, разработана когнитивная модель системы, 
построена вербально-числовая шкала Харрингтона. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, когнитивная модель, шкала Харрингтона, 
декомпозиция сложной системы. 
 

DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CONSULTING APPLICANTS OF A HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Ivanov Sergey Alexandrovich, 

Buslaev Dmitry Leonidovich  
 
Abstract: This article discusses a decision support system intended for use by applicants from Russia in view 
of the specifics of general education programs of basic and secondary general education, preparation and 
passing of the exam, a cognitive model of the system is developed, and the Harrington verbal-numerical scale 
is built.  
Key words: decision support system, cognitive model, Harrington scale, decomposition of a complex system. 

 
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 г., поставила перед вузами задачу дистанционного приема документов. Если при по-
даче документов сценарии работы информационных систем (ИС) вузов достаточно четко определены 
Правилами приема, уровень неопределенности достаточно низкий, то консультирование абитуриентов 
через ИС вуза нуждается в интеллектуальной поддержке. 

Абитуриенты 2020 г. получили широкие возможности для подачи документов в любое высшее 
учебное заведение страны. В связи с этим многие вузы получили серьезный прирост заявлений о по-
ступлении, не говоря уже о кратно возросшей нагрузке на каналы коммуникации при консультировании 
абитуриентов. 
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Учитывая, что в Правилах приема всех вузов со следующего года обязательным способом пода-
чи документов является электронный прием, необходимо заранее предусмотреть инструментальную 
поддержку сотрудников Приемных комиссий, которая позволит снизить нагрузку при консультировании. 

Решением может служить система поддержки принятия решений (СППР), которая учитывает в каче-
стве входных параметров данные профориентационного тестирования абитуриента, результаты вступитель-
ных испытаний, индивидуальные достижения, финансовые возможности при контрактном обучении и т.д. 

Разработка такой системы, последующее внедрение СППР и обучение сотрудников, задейство-
ванных в работе Приемной комиссии, может стать приоритетной задачей для многих университетов и 
значительно снизит потребность в традиционных каналах коммуникации. 

В данной статье будет рассматриваться система поддержки принятия решений, предназначенная 
для использования абитуриентами из России ввиду специфики общеобразовательных программ ос-
новного и среднего общего образования, подготовки и сдачи ЕГЭ. 

В основе построения систем поддержки принятия решений осуществляется выбор методов обра-
ботки больших объемов данных, их структуризация и агрегация для идентификации свойств и характери-
стики объекта исследования с целью получения определенных знаний. Модель любого объекта включает: 

1. Характеристики объекта, которые необходимо определить (неизвестные величины). 
2. Характеристики внешних изменяющихся условий (входные величины). 
3. Совокупность внутренних параметров объекта, с помощью которых описываются связи меж-

ду величинами. 
При решении трудноформализуемых задач, к которым относится и многокритериальных задача 

выбора абитуриентом образовательной программы, построение математической модели затрудни-
тельно, например, по причине невозможности установить функциональную зависимость между эле-
ментами, следовательно, возникает необходимость использования когнитивных подходов к анализу 
данных. Необходимо отметить, что задача выбора, которая будет решаться системой поддержки при-
нятия решений, носит многокритериальных характер. 

Когнитивное моделирование – это определение наиболее эффективных решений или сценариев 
развития событий на основе выделенных понятий (концептов, факторов), количественно и качественно 
характеризующих складывающуюся ситуацию, а также оценки взаимовлияния факторов. 

Для разработки когнитивной модели системы поддержки принятия решений выделим факторы, 
влияющие на выбор абитуриентом образовательной программы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор 
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Когнитивную модель СППР можно представить в виде: 

𝑀𝐾 =< 𝐺, 𝑋,𝑊 >, 
где 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 > – ориентированный граф; V – множество вершин (концептов), причем 𝑉 =

{𝑉𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑄̅̅ ̅̅ ̅, Q – количество вершин (концептов), при этом: 

𝑄 = 𝑃′ + 𝑂′ + 𝑇′ + 𝑅′ + 𝑈′ 
где P’ – количество сданных абитуриентом ЕГЭ и индивидуальных достижений, O’ – количество 

образовательных программ, T’ – количество экономических параметров, R’ – количество пройденных 
абитуриентом профориентационных тестов, U’ – количество дополнительных параметров, отмеченных 

абитуриентов как важные при вводе данных; 𝐸 = {𝑒𝑖𝑗}(𝑖, 𝑗 = 1, 𝑄̅̅ ̅̅ ̅) – множество дуг. 

Концептуальное описание системы можно составить при помощи теоретико-множественной мо-
дели: 

𝑀𝑇 =< 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑈, АВ >, 
где: 
T – множество экономических параметров (факторов), влияющих на выбор, такое, что: 
 

𝑇 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑧), 𝑇 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑡1 ∈ [0; 1], 𝑡1 − возможность участия в конкурсе

 на бюджетное место
𝑡2 ∈ [0; 1], 𝑡2 − соответствие стоимости обучения

возможностям абитуриента

𝑡3 ∈ [0; 1], 𝑡3 − возможность перехода на бюджет
в процессе обучения

𝑡4 ∈ [0; 1], 𝑡4 − соответствие ожиданиям скидок 
и льгот при поступлении

…
𝑡𝑧 ∈ [0; 1], 𝑡𝑧 − экономический параметр, 𝑧 −
количество экономических параметров

 

P – множество параметров освоения основной образовательной программы (множество факто-
ров), влияющих на выбор, такое, что: 

𝑃 = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛), 𝑃 =

{
 
 

 
 

𝑝1 ∈ [0; 300], 𝑝1 − суммарный балл ЕГЭ

𝑝2 ∈ [0; 10], 𝑝2 − суммарный балл за инд. достиж.

𝑝3 ∈ [0; 1], 𝑝3 − наличие преимуществ 
…

𝑝𝑛 ∈ [0; 1], 𝑝𝑛 − параметр освоения ОП, 𝑛 −
количество параметров освоения ОП

 

 
R – множество параметров профориентационного тестирования (факторы профориентации), 

влияющих на выбор, такое, что: 

𝑅 = (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑚), 𝑅 =

{
 
 
 

 
 
 

𝑟1 ∈ [0; 54], 𝑟1 − предпочтение к УГН

𝑟2 ∈ [0; 54], 𝑟2 − способности к УГН

𝑟3 ∈ [0; 54], 𝑟3 − интересы к УГН

𝑟4 ∈ [0; 54], 𝑟4 − знания об УГН
…

𝑟𝑚 ∈ [0; 54], 𝑟𝑚 − профориент. параметр,𝑚 −
количество параметров профориентации

 

R – множество параметров профориентационного тестирования (факторы профориентации), 
влияющих на выбор, такое, что: 
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𝑈 = (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑥), 𝑈 =

{
 
 
 

 
 
 

𝑢1 ∈ [0; 1], 𝑢1 − наличие международных 
программ в выбранной УГН

𝑢2 ∈ [0; 1], 𝑢2 − наличие общежития

𝑢3 ∈ [0; 1], 𝑢3 − возможность получения ДПО 
в рамках основной ОП

…
𝑢𝑥 ∈ [0; 1], 𝑢𝑥 − дополнительный параметр,𝑚 −

количество дополнительных параметров

 

 
Для определения значений параметров из приведенных выше интервалов необходимо составить 

вербально-числовые шкалы Харрингтона для всех четырех множеств параметров. 
 

Таблица 1 

Параметр/Критерий Соответствует Не соответствует 

t1 1 0 

t2 1 0 

t3 1 0 

t4 1 0 

p3 1 0 

p4 1 0 

u1 1 0 

u2 1 0 

u3 1 0 

 
Параметр p1 имеет значение суммы результатов за три ЕГЭ, представляемых при поступлении 

(максимальная сумма баллов – 300 баллов), r1 соответствует номеру укрупненной группы направлений. 
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Аннотация: В составе предприятий горной и нефтегазовой промышленности используются аппараты 
воздушного охлаждения (АВО). Проектирование их элементов занимает определенную нишу в отрасли 
промышленности, что является ключевым звеном процесса. Главная роль зависит от правильности 
расчёта формул и построения чертежей. 
Ключевые слова: Проектирование, аэродинамика, композиционные материалы, вентилятор, модель. 

 
Актуально становится проектирование вентиляторов для АВО и с использование современных 

цифровых технологий, математического и экспериментального моделирования течений с целью повы-
шения их аэродинамического качества, обнаружения источников шума на лопатках вентиляторов. Осо-
бенностью вентиляторов АВО является вероятность существенного дисбаланса колеса, обусловленная 
размещением длинномерных лопаток на втулке небольшого диаметра. С целью снижения разбаланси-
ровки путём уменьшения вращающихся масс лопатки выполняют из полимерных композиционных ма-
териалов (композитов). [1,2] 

АВО относятся к востребованным компонентам целого ряда технологических процессов, поэтому 
разработку методов их проектирования следует считать актуальной задачей.  

Проектирование рабочей лопатки производится в три этапа: 
1) аэродинамический расчёт; 
2) расчёт на прочность и жёсткость (математическое моделирование); 
3) компьютерное моделирование. 

 
Рис. 1. Компьютерная модель напряжённого состояния лопатки: 

а – рабочая поверхность; б – тыльная поверхность 
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В результате компьютерного моделирования расчёта на прочность получаются такие конструк-
тивные параметры как толщина стенки лопатки, форма и размеры хвостовика, которым лопатка за-
крепляется на втулке, размеры сопряжения хвостовика с пером. 

Одобряет правильность теоретических результатов и показывает тонкости упругодеформиро-
ванного состояния лопатки. 

Изгибающий момент от сил инерции в произвольном сечении пера на расстоянии х от корневого 
сечения определяется по формуле 

 

                                     и 0ερ ( ) ,xM r x A xdx                                                      (1) 

 
где ε – угловое ускорение колеса; ρ – плотность материала лопатки; r0 – радиус втулки колеса; Ах 

– площадь поперечного сечения пера на расстоянии х от корневого сечения. 
Модель создана в SolidWorks Simulation. На рис. 1 виден концентратор напряжений – ступенька 

хвостовика. При доработке конструкции ступенька была устранена.  
Система с достаточной точностью рассчитывает требуемые геометрические параметры АВО для 

заданных материалов. Аэродинамические воздуховоды позволяют снизить потери энергии от трения 
при движении воздуха по спиралевидном направляющим. 

Изделие с тонкими стенами – воздуховод. Рациально провести проверку проверки на прочность и 
жёсткость. [3] 

 

 
Рис. 2. Изгиб лопасти 

 
Создание подразделяется на несколько моментов: 
1) определение главных размеров; 
2) моделирование на компьютере. 
На первом этапе решаются следующие задачи: 

 выработка модели с маленьким аэродинамическим сопротивлением; 

 функциональные размеры; 

 сборка и план сборки. 
Этап 2: 

 выявление изгибаемых участков и введение жёсткости; 

 определение толщины стенок; 
Множество способов сборки и монтажа изделия, т.к. большинство поломок возникает при данном 

этапе производства. 
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Рис. 3. Изгиб воздуховода при сборке: 

а – без элементов жёсткости; б – с элементами жёсткости 
 
В целом результаты расчёта моделированием подтверждаются. Расхождения в числовых значе-

ниях объясняются принятыми при расчёте аппроксимациями зависимостей площади и угла установки 
поперечного сечения пера от расстояния до корневого сечения, а также учётом аэродинамических сил 
в виде равномерно распределённой нагрузки. 

Возникновение резонансных явлений в виде колебаний прогиба с амплитудой, сравнимой по ве-
личине со статическим прогибом пера, а возможно и превышающей статический прогиб. В случае про-
явления в процессе приёмочных испытаний вентилятора незатухающих колебаний большой амплиту-
ды будут предложены меры для их предотвращения.  

В качестве исходных данных использованы 3D-модель воздуховода, сведения о физико-
механических свойствах композита, а также способ установки воздуховода на опорной металлокон-
струкции. 

Принято решение включить в конструкцию воздуховода формообразующие рёбра с целью 
предотвращения сверхнормативной деформации обечайки в результате нерасчётных силовых воздей-
ствий. В дальнейшем моделируется воздуховод со стенкой 4 мм и формообразующими элементами в 
виде поперечных колец на обечайке, соединённых распорными рёбрами. 

Данный метод проектирования позволяет качественно разработать АВО и воздуховод. 
 

 
Рис. 4. Деформации воздуховода, смонтированного в системе АВО 
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Аннотация: Наша работа заключается в том, чтобы создать чип, который спасет вашу машину от ди-
станционного угона. Цель - сделать дистанционный угон как минимум очень сложным. Идея создания 
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\ 
Abstract: the article describes a cheaper product that was assembled by hand that can save your car in some 
situations. The idea is that chip can prevent distant carjacking. Project started because of raising the chance of 
cars jacking.  
Keywords: carjacking cars modifications. 

 
Our goal is to protect people from theft of their cars and give them the opportunity not to worry about 

their car being stolen. The value of our project is that we offer a cheaper product that was assembled by hand.  
Have you ever thought how easy Carjackers can steal your car? 
Statistics show that Passengers cars stealing increased in 46% and Jeeps carjacking increased in 21%. 

It also shows that Hijackers go to various tricks to get hold of other people's cars: often car owners themselves 
simplify their task and leave the keys in the cabin. 
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They can use a retransmitter to catch your key signal and transmit it to the antenna of your car. But You 
can add a special chip to the antenna and key. 

Chip always changes the frequency that key connects to an antenna, so retransmitters can’t get the 
right frequency fast. 

Have you ever thought how easy Carjackers can steal your car? It also shows that Hijackers go to vari-
ous tricks to get hold of other people's cars: often car owners themselves simplify their task and leave the keys 
in the cabin,also they can use a retransmitter to catch your key signal and transmit it to the antenna of your 
car. But You can add a special chip to the antenna and key. Chip always changes the frequency that key con-
nects to an antenna, so the retransmitter can’t get the right frequency fast. 

Comparative analysis 
We collected information about competitors and wrote about their best devices: Viper's 1002 security 

system is definitely worth looking into. The package comes with two, four-button remotes that operate over 
radio frequencies up to a distance of about 1,320 feet (402 meters) — a shorter range than the Commando. 
The Stinger impact sensor detects pressure applied to the vehicle and can respond to lighter occurrences with 
an alarm chirp rather than a full-on blast of sound from the six-tone siren system. For instance, anyone who 
happens to lean against your car on the street will be treated to a light warning instead of a blaring alarm that 
disturbs the entire neighborhood. The Failsafe Starter Kill, which you would activate after parking and getting 
out of the car, is designed to keep the engine on lockdown. Once enabled, it won't start, even with a key. 

VINshield is a product that makes it easy to apply VIN serials to all of your car windows. A do-it-yourself 
kit includes stencils with your VIN and a chemical agent to apply to the window to etch the identification code 
into the glass. The two  

warning stickers that come with WINdshield may do an even better job of warding off potential thieves. 
VIN etching can't track your car by GPS, or immobilize the engine or set off a blaring warning siren, but it can 
discourage carjackers and make your car more difficult to sell illicitly. 

Cobra's CobraTrak 5 takes the benefits of several disparate Cobra security systems and bundles them 
together into one powerful system, which earned it a Category 5 placement in the Thatcham system, which 
means it must effectively help you recover the vehicle if it's stolen [source: Thatcham]. That means the Co-
braTrak 5 system, which Cobra calls one of its "top of range systems," features vehicle tracking that works in a 
very unique way. 

Social Impact 
Using police narrative accounts of 241 carjackings in Russia, this study examines the situational con-

texts of carjacking and the risk factors associated with its outcomes (that is, whether the vehicle theft is com-
pleted or just attempted, whether the victim suffers injuries or not). Our findings indicate that the influence of 
type of carjacking, the numerical advantage of suspects over victims, valuables stolen, weapon use and level 
of victim resistance are highly contextual, having diverse effects on the consequences of carjacking across 
different situational contexts. These results are discussed in terms of their implications for the control of car-
jacking through increased victim awareness programs and other situational crime prevention strategies. 

Financial analysis 
The cost of all the components listed below is approximate. 
 

Table 1 

Other Models Our Model 

Item  Price Item Price 

Viper's 1002 security system 7620 rub. 3D printer cartridge 1600 rub. 

Cobra's ConraTrak 5 5210 rub. Copper wire 20-50 rub. 

VINshield 2800 rub. Small display 600 
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Other Models Our Model 

Item  Price Item Price 

  Chip 150-300 rub. 

  Scheme 200-500 rub. 

  Condensator 80 rub. 

  1000 milliamp 
battery 

500 rub. 

  The amount 3630 rub. 

 
Conclusion 

Along with other security systems for the car, ours is second only in direct theft of the car as it does not 
have an engine lock from ignition, but our chip can become a worthy competitor for security systems from non-
direct hacking, by safety without key access to the car. And here some recommendations of buying car 
alarms: Contact your local retail store with trained professional security installers. Do not attempt to install a 
car alarm system purchased over the Internet yourself. Do your research on the security systems and features 
available for your vehicle. Don't forget to ask about connecting your security system to your smartphone. Con-
tact your car insurance provider and ask if there are premium discounts to improve your car's safety. Don't set-
tle for less when it comes to your car's safety. 
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Abstract: The goal of the project is to protect people during emergency situations during road traffic. We 
touched on this topic, because every day all over the world there are many incidents during which people die. 
To minimize the number of deaths, we have developed a design that will help vehicle drivers avoid injury or 
death. 
Key words: Safety, accidents, roads, construction, chair, drivers, incidents, car. 

 
Nowadays, traffic accidents are a big problem for us, and some people are afraid to cross the road with-

out traffic lights and signs.  
In our project, we will discuss why accidents happen and how-to project streets to avoid people`s death. 

The creation of a modern, comfortable, and reliable transport infrastructure is one of the main tasks. 
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Comparative analysis 
Right now in the world, there exists only one similar looking device, but it’s only designed for kids. But 

we are planning to integrate this technology in the car itself and it is going to rotate 180 degrees on hit. Also, 
we found a similar product: an Energy-Absorbing car seat designed for reducing whiplash. It was designed to 
limit neck internal motion successfully until the head-to-head restraint contact occurs and prevent following 
trauma. They are also effective in reducing neck compression forces and T1 forward accelerations. In princi-
ple, these car seat design concepts employ controlled recliner rotation and seat-pan displacement to limit the 
formation of the S-shape. This is accomplished by using anti-whiplash devices that absorb the crash energy in 
such a way that optimum protection is provided at different severities. This study presents an investigation of 
anti-whiplash features that can be implemented in a car seat to reduce whiplash injuries in the case of a rear 
impact. The main emphasis is on achieving a seat design with good energy absorption properties. 

Social impact 
Еvery day there are accidents on the roads and I think, that this is not good. There must be some way to 

prevent this.  
I have several suggestions on this topic: 
1. Put traffic lights where necessary 
2. Project streets correctly  
3. Increase the fine the penalty for violation 
It is also necessary to revoke the driver's license of inadequate drivers and prohibit the ability to buy a 

license for people, who can`t drive. Policemen should control drivers and people to prevent accidents and vio-
lations. It's very important for Surgut and Russia in general. Road accidents - is a modern problem nowadays.  

Unfortunately, not only common people can suffer on the road, but drivers can suffer too.  
Practice 

When you hit something, the chair makes a sharp 180-degree turn and you will remain intact. A special 
car seat in some situations activates the airbag, and this invention can also rotate at different angles and turn 
90 degrees. This construction will help to avoid an accident and protect the driver.  The model of our device 
was made in the computer program Blender, as it is a fairly simple program for performing such details and 
easy to use. When making the model, we took into account the approximate dimensions so that the seat could 
fit in the car and was not too large. 

Financial analysis 
 

Table 1 

Company Cost of seats 

Mercedes-Benz 45.000 rub. 

BMW 22.300 rub. 

Mazda 22.000 rub. 

Ford Fiesta 25.000 rub. 

Toyota 35.000 rub. 

 
Conclusion 

In this project, we discussed why accidents are happening and methods to avoid dangerous events. 
Also, we created a new device, which is going to rotate 180 degrees on hit and this invention can help drivers 
protect themselves. I hope this device will be created by somebody and, In the future, ride and travel will be 
safer. Drivers and passengers may not be afraid of accidents and severe injuries. 
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Аннотация: при производстве вентиляторов малой быстроходности необходимо обратить внимание на 
недопустимость выполнять ступицу втулок колеса или аппарата без диафрагмы или с отверстиями, или 
с какой-либо не герметичностью, так как под влиянием перепада давлений перед и за лопаточным вен-
цом при этом возникают паразитные течения, значительные дополнительные потери давления и 
уменьшается КПД. 
Ключевые слова: ступица, втулка, диафрагма, лопаточный венец, вентилятор. 
 

A STUDY OF THE INFLUENCE ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE FANS LOW 
SPEED TO THE TIGHTNESS OF THE DIAPHRAGM IMPELLER HUB 

 
Abstract: In the production of low-speed fans, it is necessary to pay attention to the inadmissibility of perform-
ing the hub of wheel bushings or apparatus without a diaphragm or with holes, or with any non-tightness, since 
under the influence of the pressure drop before and behind the blade crown, parasitic currents occur, signifi-
cant additional pressure losses and reduced efficiency. 
Key words: hub, bushing, diaphragm, blade crown, fan. 

 
Примеры влияния не герметичности ступицы колеса и аппарата приведены на рис. 2. Как видно 

(см. рис. 2, а), два отверстия ⌀28 мм в ступице колеса D = 235 мм вызывают резкое уменьшение КПД 
примерно на 14 % и еще большее уменьшение давления. Последнее обстоятельство в основном свя-
зано с увеличением расхода через решетку лопаток за счет рециркулирующего объема воздуха и 
уменьшения вследствие этого теоретического давления. Одновременно это же приводит к смещению 
точки разрыва характеристики в область меньшей производительности более, чем на 15 %. Аналогич-
ное значительное изменение характеристики происходило во всех подобных случаях, когда перепад 
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статических давлений в колесе psK = φт. При psK < φт влияние не герметичности ступицы несколько 
ослабевает, но по-прежнему велико. [1] 

 

 
Рис. 1. Влияние состояния поверхности втулки рабочего колеса на характеристику: а – разен-
ковка под ножку поворотных лопаток; б – сочетание частей разъемной втулки с уступами; 1 – 

при наличии разенковки и уступов; 2 – без них 
 

Не герметичность ступицы втулки спрямляющего аппарата, отсутствие диаграммы в ней приво-
дит к значительному изменению характеристики. Причем это изменение зависит, с одной стороны, от 

осевого зазора безопасности �̅� = 𝑥/𝑑 (d = vD — диаметр втулки) между втулками вращающегося ко-

леса и неподвижного аппарата, а, с другой, — от перепада статических давлений в аппарате �̅�sCA, вер-

нее, от отношения γСА = �̅�sCA/φα
2 (по аналогии с влиянием радиального зазора в колесе, которое зави-

сит от γк = �̅�sк/φα
2). На рис. 2, б приведены аэродинамические характеристики вентилятора, выполнен-

ного по схеме К + СА, при значениях х̅ = 0,4 % и 1,6 % с герметичной диафрагмой (г. д.) и без диафраг-
мы (б. д.). Такие испытания были проведены при четырех значениях х̅ %: 0,4; 0,65; 1,12 и 1,6 для вен-
тилятора, характеристики которого приведены на рис. 5.2, б. У него на расчетном режиме максималь-

ного КПД γСА = �̅�sCA/φα
2 = 0,54, где перепад �̅�sCA определялся по формуле (3.28). [2] 

Рассмотрев рис. 2, б, можно отметить следующее. 
Отсутствие диафрагмы в ступице втулки СА (кривые 2) приводит к уменьшению максимального 

КПД �̃�х более, чем на 5 % при �̅� = 1,6 % и на 3 % даже при очень малом �̅� = 0,4 % по сравнению c гипо-
тетическим случаем �̅�  = 0. Уменьшение максимального давления фж происходит еще в большей мере. 
Все это — при небольшом перепаде статических давлений в аппарате, при γСА = 0,54, чему соответ-
ствует реактивность колеса (на среднем радиусе) ρк = 0,84, т. е. когда в СА в статическое давление 
восстанавливается только часть от 16 % теоретического давления. [3] 

При γСА = 1,46 (ρк = 0,67) и тех же значениях �̅� уменьшение КПД �̃�х достигает уже примерно 10 и 5 %. 
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Рис. 2. Влияние негерметичности ступиц втулок лопаточных венцов вентилятора на его харак-
теристику: а – влияние двух отверстий ⌀ 28 мм в ступице втулки рабочего колеса D = 235 мм. 

Схема ВНА+К, v = 0,6, �̅�sк/ψт ~ 1; 1 — без отверстий, 2 — с отверстиями. б - влияние осевого зазо-
ра 𝐱 = 𝐱/𝐝 между втулками колеса и аппарата на характеристику, изменение максимального 

КПД �̃� и максимального давления �̃�x при ступице аппарата с герметичной диафрагмой (г. д.) (I) и 
без диафрагмы (б. д.) (II) 

 
Схема К +СА, v = 0,6. 

I: �̃�x=ηx*/ηx*; �̃�x=ψx*/ψx*; �̃�x=ψx*/ψx*; II: �̃�x= η б*/ηг.д*; �̅�=0,4 % ; 1 – г. д.; 2 – б. д.; �̅�=1,6 %: 3 – г. д; 4 – б. д 

Необходимо отметить, что даже при герметичной ступице аппарата увеличение зазора �̅� (кривые 
1) приводит к известному уменьшению максимальных КПД и давления и поэтому осевой зазор безопас-
ности должен назначаться минимальным. Это вызывается местным отрывом потока у втулки аппарата 
на входе из-за осевого зазора, в который частично заходит привтулочная часть потока. [4] 

В области характеристики, где полное давление вентилятора ψ = ψd т. е. ψs= 0, влияние герме-
тичности ступицы спрямляющего аппарата резко ослабляется или совсем исчезает. 
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Аннотация: в данной статье были решены вопросы формирования у обучающихся в высшей школе 
креативного технического мышления во время обучения «Инженерной графике». 
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CREATIVE TECHNICAL THINKING WHILE TEACHING ENGINEERING GRAPHICS IN HIGHER 
EDUCATION 
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Abstract: in this article, the issues of the formation of creative technical thinking among students in higher ed-
ucation during the training in "Engineering Graphics" have been resolved. 
Key words: technical thinking, engineering training, theory of inventive problem solving, computer-aided de-
sign systems, computer graphics. 

 
В России высшее образование ставит перед собой задачу воспитания, интеллектуального, куль-

турного и высокопрофессионального человека, имеет целью подготовки специалистов самого высокого 
уровня. 

В процессе обучения студент осваивает базовые дисциплины профессионального цикла, а 
именно: развитие креативного, а также нестандартного мышления. Студент должен понимать, осозна-
вать всю сущность данной дисциплины, как творческое мировоззрение в данном сегменте представле-
ния обучения. Техническое мышление представляет собой дальнейшую перспективу, направленную на 
развитие рабочего аспекта, представляющего собой экономическую ценность, сырьевой фундамент 
закладывания с раннего учебного возраста, а также самостоятельную поддержку со стороны техниче-
ского университета и опеку в процессе всего обучения. 

Техническое творчество реализуется в результате инженерной деятельности. Эта деятельность 
направленна на разработку новых технических решений. Результатом такого творчества являются 
сложные изобретения, рационализаторские предложения и конструкторские разработки. 

Немаловажно рассказать об эффективном средстве развития творческого креативного мышле-
ния, способности генерировать новые нестандартные идеи, творческого саморазвития и воспитания 
личности является цикл актуальных задач, имеющих спрос - ЦАЗС. 

ЦАЗС – это научно-прогрессивный, практичный подход к элементам учебной и рабочей деятель-
ностях, направленных на перспективу и решения тех важных задач, имеющих спрос в современном 
обществе. Гарантированы новые идеи в таких технических областях, как нефтедобывающая, метал-
лургическая и лесозаготовительная. 
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Инженерная графика входит в базовую часть профессионального цикла. В процессе изучения у 
обучающегося развивается пространственное воображение, вырабатывается умение конструировать, 
понимать общие технические и физические принципы, собирать технические приспособления из от-
дельных деталей, читать чертежи самых сложных устройств. 

Результатом педагогического процесса является уровень развития личности. Решающую роль в 
развитии человека играет его собственная активность и прежде всего творческая. 

Проведение креативных занятий, способны вызвать у обучающегося стойкое желание получать 
знания. Они должны включать в себя несколько определенных, логически связанных между собой блоков. 

Первый, можно сказать и самый важный блок - это мотивация. 
Формулируется графическая задача, которая: во-первых, создает условия для возникновения 

проблемной ситуации; во- вторых, раскрывает новые стороны изучаемых объектов на основе всесто-
роннего анализа исходных данных и способствует необходимости применения уже известных знаний 
как инструмента для ее решения; в-третьих, содержание учебной задачи и используемые графические 
средства ее решения должны быть приближены к реальным условиям. 

Мотивацию можно осуществить в виде демонстрации готового проекта, содержащего определен-
ный набор чертежей, который был выполнен ранее. Можно поставить проблемный вопрос. Например: 
«Что произойдёт, если блок в обойме соединить определенным образом относительно друг друга за-
данном сборочном узле?» 

В блоке интеллектуальной разминки, необходимой для развития внимания, памяти, логики, мож-
но, как вариант, предложить найти в производстве применение деталям определенной геометрической 
формы, показав примеры линий среза, линий пересечения поверхностей и т.д. 

Такие поиски развивают наблюдательность, вызывают глубокий интерес к изучаемой дисци-
плине. Еще один блок включает в себя опять содержательную часть программы дисциплины [1]. 

Пространственное воображение можно сформировать, используя определённый комплекс раз-
вивающих упражнений и заданий по построению проекций прямых, плоскостей, перемещению геомет-
рических фигур в пространстве. 

С помощью приемов ТРИЗ можно находить различные решения к реальным техническим зада-
чам. Условием реализации является знание алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ), кото-
рый представляет собой универсальную программу поиска новых технических решений. АРИЗ непре-
рывно совершенствуется и развивается [1]. 

Важно не только найти решение, но и правильно его описать. Во время занятий учебную группу 
следует рассматривать как единый коллектив, осуществляющий совместную учебную деятельность. 
Процесс общения в группе формирует межличностные отношения, умение сотрудничать, разрешать 
конфликты, идти на разумный компромисс. Обучающиеся в процессе работы в группе обмениваются 
результатами познавательной деятельности, обсуждают их, дискутируют, что способствует развитию 
коммуникативности и деловых контактов. Межличностное общение во время учебного процесса повы-
шает мотивацию за счёт включения социальных стимулов: появляется личная ответственность, чувство 
удовлетворения от публичного переживаемого успеха в учении. Всё это формирует у обучающихся ка-
чественно новое отношение к изучаемой дисциплине, чувство личной сопричастности общему делу. 

Использование информационных технологий на занятиях позволяет значительно облегчить по-
нимание материала, способствует активизации интеллектуально-познавательной деятельности и раз-
витие мышления. Например, задание по выполнению сборочного чертежа по рабочим чертежам дета-
лей выполняется с помощью 3D моделирования в графическом редакторе AutoCAD. Также значитель-
ный интерес представляет трехмерная сборка, когда обучающийся занимается синтезом нового 
устройства с использованием трехмерных деталей, которые он ранее смоделировал, это этап своеоб-
разного конструирования. 

Последний блок - это резюме. Подводится итог занятия. Студенты высказывают свое мнение по 
положительным и отрицательным моментам занятия, что помогает развитию технической речи, уме-
нию формулировать вопросы и отвечать на них. Оценивая свою и коллективную деятельность, разви-
вается способность к самоанализу, самоуправлению в творческой деятельности. 
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В ходе занятия выявлено положительное влияние методов научного творчества на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций обучающихся и развитие у них творческого технического 
мышления. 
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Введение 
Веб-технологии уже давно стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Социальные се-

ти выполняют функцию передачи информации, общения, развлечения и даже работы. Веб-приложения 
являются высоконагруженной экосистемой для современного бизнеса с возможностью интерактивного 
и многофункционального взаимодействия пользователей с продуктом или услугой. Back-end часть со-
временных сетей является не только частью веб-сайтов или веб-приложений, но также мобильных и 
десктопных ПО. Front-end часть повышает качество взаимодействия пользователей с интерфейсом 
продукта, что увеличивает его узнаваемость и уровень коммерческой реализации. Всю эту работу вы-
полняют современные веб-технологии, которые, по сути, являются современным двигателем всех 
сфер человеческой жизни, начиная с технологий и бизнеса, заканчивая развлечением и творческой 
самореализацией. Следует задаться закономерным вопросом: что стоит за веб-технологиями, какие 
инструменты используются разработчиками для реализации веб-продуктов? Мы пришли к выводу, что 
исследование следует начать с изучения структуры современного интернета, его истории и основных 
элементов современного веб-приложения. 

В этой статье мы постараемся ответить в полной мере на поставленные вопросы и обозначить 
основные направления дальнейшей исследовательской работы. 
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История интернета 
Важно понимать, что искусственные инструменты передачи данных появились задолго до интер-

нета. Как минимум, это радио или электропровода, которые работали за счёт создания электромагнит-
ной среды. Но уже в середине XIX века появился первый полностью цифровой вид связи – телеграф.  

Следующим грандиозным шагом в области передачи данных стало появление первой электрон-
ной вычислительной системы (далее ЭВМ) в 1945 году. Но исключительно важным для интернета 
изобретением стало появление пакетной коммутации, созданной Полом Бэреном [1, c. 41], что в итоге 
стало основой всех будущих сетевых протоколов Интернета (например, TCP/IP). И на основе пакетной 
коммутации возник прообраз современного интернета – ARPANET (сокр. 
Advanced Research Projects Agency Network) в 1969 году, где использовал в своей работе IP адресацию, 
которая используется и по сей день. Изначально, ARPANET представлял собой идею того, чтобы объ-
единить исследовательские институты, для быстрой передачи данных между друг другом. Всё вышло 
иным образом, поскольку данная сеть получила определённый успех и её создатели Роберт Тэйлор и 
Ларри Робертс заключили ряд договоров с Министерством обороны США на совершенствование и 
полноценной реализации этой сети. 

В 1972 году Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф разработали TCP/IP – протокол адресации и пе-
редачи данных, который и был внедрен в ARPANET. 

Годы шли, в конечном счёте в 1990 году сеть ARPANET закрыли, так как разработчики не видели 
перспектив развития сети и нужно было двигаться дальше. Из этой истории важно понимать, что это 
было не Интернет, это была одна из первых и самых крупных компьютерных сетей – связи, основанной 
на стыке эволюции телекоммуникации и вычислительной техники по мнению В. Олифер и Н. Олифер 
[2, c. 123].  

ARPANET – это была система соединяющая компьютеры на относительно небольшие расстоя-
ния, прародителем которого являются локальные сети (LAN), что были созданы уже в 50-х годах. Но 
настоящим прорывом в области передачи информации на основе коммутации пакетов стало появление 
Всемирной паутины, информационной системы, которая позволяла из любого узла сети получить до-
ступ к гипертекстовому документу, и основателем её стал Тим Бернерс-Ли. Именно это открытие и ста-
ло днём рождения сети Интернет. 

Появление Интернета 
Т. Бернерса-Ли не устраивала концепция доступа к информации. Поскольку до интернета нужно 

было запросить доступ к другому компьютеру, и тот компьютер должен был сам войти в сеть и разре-
шить передачу данных. Очевидно, что это замедляло процесс работы, на что Бернерс-Ли предпринял 
идею изменения подхода этого процесса, где зародилась идея создания веб-сервера – места, где хра-
нится вся информация и пользователь может обратиться к этой информации в любое время, не требуя 
подтверждения от других пользователей. 

 

 
Рис. 1. Концепция Бернерса-Ли 

 
Схематично идея Бернерса-Ли выглядела так (рис. 1), где в центре находится отдельный компь-

ютер, называемый веб-сервер и к нему могут обращаться в любой момент клиенты, то есть обычные 
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компьютеры, используя специальное ПО. Этим ПО был веб-браузер, которое также разработал Бер-
нерс-Ли. И назывался этот веб-браузер WorldWideWeb (WWW), а веб-сервер был nxoc01.cern.ch.  

Уже через два года таких серверов стало 50 штук по всему миру. В 1993 появился более серьез-
ный браузер “Mosaic for X”, а в 1994 Бернерс-Ли основывает Консорциум Всемирной паутины (W3C). 
Цель заключалась в стандартизации протоколов, чтобы была возможность совместимости с различ-
ными устройствами и технологиями. И уже с 1995 года наблюдается невероятный подъем сети Интер-
нет, где с 95 было зарегистрировано уже 40 млн пользователей, а к 2000 цифра достигла 320 млн. А 
уже в 2020 году количество пользователей достигло отметки в 4,54 млрд людей, что, к примеру, боль-
ше на 7%, чем это было в 2019 году – 4,24 млрд [3].  

Технологии, используемые в сети Интернет. 
Прежде чем рассмотреть технологии, которые используются в современных веб-сайтах и прило-

жениях следует разграничить два принципиально важных понятия: компьютерные сети и распределен-
ные вычислительные сети. Важно понимать, что это два разных понятия, хотя грань между ними доста-
точно сильно размыта, но Э. Таненбаум и Д. Уэзеролл дали некоторую определенность в этих поняти-
ях, что даёт представление о них, как о смежных, но все таки значительно отличных друг от друга. 
Определение Таненбаума: «Распределённая вычислительная система – это набор соединённых кана-
лами связи независимых компьютеров, которые с точки зрения пользователя некоторого программного 
обеспечения выглядит единым целым» [4, c. 87].  К сожалению, более точного определения нет, по-
этому складывается впечатление, что разница лишь в представлении конечного пользователя, видит 
он единую систему, тогда это РВС, а если видит связь компьютеров друг с другом, тогда это уже ком-
пьютерные сети.  

Компоненты сети Интернет 
TCP/IP 
Стек протоколов TCP/IP включает в себя два элемента: TCP – это протокол, иными словами пра-

вило передачи данных от одного компьютера к другому, где данные разбивались на части – датаграм-
мы перед отправкой и собирались обратно перед получением, а IP – это адресация, то есть определе-
ние начального и конечного пользователя при передаче данных по протоколу TCP. 

TCP/IP появился из первого сетевого протокола, под названием NCP (Network Control Program). 
Он использовался в сети ARPANET, отличительной особенностью NCP – создание двух портов (чётных 
и нечётных) для передачи и получения данных, которые заранее резервировались перед отправкой, 
что в перспективе оказалось не столь эффективным, поскольку стандартизация TCP могла использо-
вать только один порт, причем делить данные на части, что также увеличивала и скорость и шанс 
успешной передачи данных[5], в итоге 1 января в 1983 году вместо устаревшего NCP, ARPANET при-
няла стек TCP/IP – более гибкий и мощный инструмент передачи данных, что в итоге и стало днем 
рождения Интернета. 

Какие структуры входят в TCP/IP? 
TCP/IP имеет четыре стека независимых протоколов [6] (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Модель TCP/IP 
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Рассмотрим каждую из них.  
Прикладной уровень. На этом уровне работают большинство сетевых приложений. Обмен раз-

ного типа информации происходит с использованием разных протоколов, к примеру, для получения и 
передачи данных через веб-браузер, используется протокол HTTP (протокол передачи гипертекста), 
FTP – передача файловых данных, SMTP – передача почты, а DNS – преобразование символьных 
имён в IP – адреса.  

Транспортный уровень. Протокол транспортного уровня отвечает за доставку последователь-
ного прихода данных. Этот уровень представляет, в первую очередь, два протокола: TCP и UDP. Прин-
ципиальное отличие между ними в надежности передачи данных. TCP гарантированно доставляет все 
данные в отведенный срок, UDP считается «ненадёжным» поставщиком данных, так как невозможно 
удостовериться в том, дошли ли данные или нет. 

Следующий уровень стека протоколов является сетевой уровень. Сетевой уровень необходим 
для передачи различных типов данных из одной сети в другую, изменяя уровень стека. К примеру, су-
ществует протокол ICMP, который используется для передачи диагностической информации IP-
соединения, но, чтобы попасть на уровень IP, им следует перейти на уровень протоколов ниже, что и 
обеспечивает сетевой уровень по средству расчёта адреса сети по маске подсети (маска подсети 
определяет адрес узла и подсети IP-соединения). В итоге, можно резюмировать, что сетевой уровень 
обеспечивает связь между разными уровнями протоколов соединения. 

Канальный уровень – это уровень физической передачи данных. Иными словами, это преобра-
зование данных в форме последовательности битов, через разные среды: витая пара, оптоволокно, 
радиоканал и т.д. Ко всему прочему, данный уровень также задаёт принцип передачи данных – моду-
ляция, способы синхронизации передачи, время ожидания, максимальное расстояния и т.д.  

Тем самым, можно сделать вывод, что модель TCP/IP имеет определенную сложную, мно-
гофункциональную, но в тот же момент надёжную систему передачи данных посредством разделения 
этих данных на пакеты и пропуская её по разным уровням протоколов. 

Вывод 
После проведенного анализа литературы, мы выяснили основные компоненты Интернета, уров-

ни взаимодействия сетей при передачи данных, протоколы.  
В следующих исследованиях, мы планируем рассмотреть серверную и клиентскую часть более 

подробно, в технологии «клиент-сервер», изучить современные технологии, которые там используются 
и провести сравнительный анализ между back-end и front-end частью веб-приложения. 
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Топографо-геодезические работы являются одним из наиболее важных элементов необходимых 

для проектировочных и землеустроительных работ, поскольку без них тяжело обеспечить максимально 
точное и правильное размещение необходимых объектов. Суть данных работ заключается в проведе-
нии комплекса мероприятий, цель которых зависит от этапа, на которых они выполняются (рисунок 1). 

Перед началом полевых работ необходимо собрать, детально изучить, систематизировать и 
проанализировать все имеющиеся топографические материалы и технические документы, в том числе: 

1. Данные различных обследований и изысканий, проводимых ранее на данной местности; 
2. Отсчеты о топографических съемках предыдущих лет; 
3. Топографические карты и планы; 
4. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 
5. Планы расположения наземных и подземных инженерных и иных сетей. 
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Рис. 1. Этапы топографо-геодезических работ 

 
При использовании ранее сформированных материалов уточняют организацию проводившую 

съемку, метод и масштаб ее проведения, сечение рельефа, планово-высотное съемочное обоснование 
и его точность. На этом этапе необходимо изучить карты на наличие на них нанесённых пунктов госу-
дарственной геодезической сети, то есть пунктов геодезического обоснования. Характеристика того, на 
сколько исходные материалы подходят, дается в пояснительной записке. Получение технического за-
дания и создание договорной документации также является необходимым условием, без которого этот 
этап не будет иметь смысла. Техническое задание – это документ, ориентируясь на который специали-
сты составляют план работ, выбирают метод, с помощью которого будет проводиться топосъёмка. В 
нем прописывается наименование, описание (масштаб, система координат и высот и так далее), со-
став, объем и место проведения работ, требования к их выполнению (основная нормативно-правовая 
документация), необходимые результаты и требования по сроку гарантии на результаты. После прове-
дения инструктажа по технике безопасности при проведении полевых работ с учетом условий местно-
сти, используемых технических и транспортных средств, переходят ко второму этапу. 

Полевые работы включают в себя: 
1. Рекогносцировку местности, включающая проверку состояния существующих пунктов геоде-

зической сети; 
2. Развитие опорных геодезических сетей; 
3. Фиксирование планово-высотных съемочных геодезических сетей; 
4. Ведение топографической съемки, нанесение надземных и подземных объектов на планы; 
5. Трассирование линейных объектов; 
6. Математические и другие работы для предварительных проверок материалов, которые по-

лучены, с целью осуществления контроля за необходимой точностью. 
Государственная геодезическая сеть – это совокупность равномерно распределенных, а также 

закрепленных на местности специальными центрами, геодезических пунктов. ГГС бывают плановые, 
высотные и планово-высотные (пространственные). Государственные сети 3-го и 4-го классов исполь-
зуют для сгущения сетей пунктов 1-го и 2-го классов. Одно из назначений ГГС – это создание опорных 
межевых сетей, также они служат для обоснования крупномасштабных съемок (1:10000 – 1:25000), ес-
ли плотность пунктов 1-4 классов недостаточна, для проведения инженерно-геодезических действий по 
обеспечению строительства. Существует несколько видов развития ГГС:  

1. Триангуляция (рисунок 2); 
2. Полигонометрия; 
3. Трилатерация; 
4. Линейно-угловая сеть; 
5. Спутниковый. 
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Рис. 2. Схемы построения триангуляции: а,б,в – цепочки треугольников; г – геодезический че-

тырёхугольник; д- центральная система; е – вставка в угол 
 

Заключительный этап – камеральная обработка полученных результатов измерений и передача 
сформированного технического отсчета заказчику. 
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Аннотация: Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и террито-
рии от последствий опасных природных явлений в Алтайском крае в 2018 году. В результате прове-
денного анализа были выработаны предложения по уменьшению числа погибших и пострадавших, а 
также по снижению материального ущерба. 
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Abstract: The author analyzed the effectiveness of measures to protect the population and territory from the 
consequences of hazardous natural phenomena in the Altai Territory in 2018. As a result of the analysis, pro-
posals were developed to reduce the number of people killed and injured, as well as to reduce material damage. 
Keywords: dangerous natural phenomena, flooding, commission for emergency situations, territorial subsystem. 

 
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в ближай-

шей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь населения и экономи-
ческие показатели Алтайского края. Это делает необходимым проведение государственными органами 
мероприятий по инженерной защите населения и территорий от негативных воздействий указанных 
природных процессов. 

В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края сложилась неблагоприят-
ная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с большой глубиной промерзания грунта на 
фоне высоких температур окружающего воздуха и выпавших обильных осадков произошел резкий при-
ток талых вод в ряде территорий муниципальных образований Алтайского края. 

В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 218 населенных пунк-
тах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 приусадебных участков. В результате паводка пострада-
ло 18193 человека, из них 4548 детей. Погибло 1382 единицы сельскохозяйственных животных, из них 
277 голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657 прочих видов животных. Повреждено 65,8 км автомо-
бильных дорог, 56 мостов, 27 опор магистральных линий электропередач. Для ликвидации ЧС привле-
калось 1450 человек, 510 единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники. 

Также в связи с неблагоприятными агрометеорологическими природными явлениями «пере-
увлажнение почвы», которое впоследствии приведет к ухудшению фитосанитарной обстановки, увели-
чению засоренности посевов, вспышке листостеблевых вредителей и появлению болезней растений с 
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06.06.2018 по 29.06.2018 на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации 
регионального характера. 

Заблаговременно разработаны и утверждены:  
План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ. 
План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводко-

опасном периоде 2018 года; 
План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию гидротехниче-

ских сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих экологическую опасность в 
период весеннего половодья;  

План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону крупного 
рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места в период весеннего 
половодья 2018 году. 

В 2018 году продолжено строительство защитных дамб от паводковых вод в селе Быстрянка 
Красногорского района (234,69 млн. рублей), селе Чарышское Чарышского района (142,73 млн. руб-
лей), капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на р. Сараса и р. Каим 
с. Алтайское Алтайского района (17,43 млн. рублей). Сдача объектов в эксплуатацию в ноябре 2019 
года. Общая стоимость работ 438,45 млн. руб. 

В Алтайском крае имеется большое количество гидротехнических сооружений, ненадлежащее 
состояние которых угрожает возникновением чрезвычайных ситуаций, чреватых опасными послед-
ствиями для жизни и здоровья людей.  

До настоящего времени остается актуальной проблема обеспечения безопасности гидротехни-
ческих сооружений, оставшихся без собственника в результате ликвидации хозяйствующего субъекта, 
а также сооружений, эксплуатирующие организации которых не принимают мер, направленных на 
обеспечение безопасности принадлежащих им объектов. Межведомственной рабочей группой утвер-
жден перечень гидротехнических сооружений, обеспечивающих защиту населения и объектов экономи-
ки края от негативного воздействия вод, в количестве 111 штук (по состоянию на 2018 г.).  

Большинство из них (свыше 90%) построено из грунтовых и каменно-грунтовых материалов, во 
многих случаях хозяйственным способом, без проектно-сметной документации. Средний срок эксплуа-
тации гидротехнических сооружений на сегодняшний день составляет 30 лет и более. В то же время 
доля таких сооружений со сроками эксплуатации более 30 лет составляет свыше 50 %. Капитальный 
ремонт требуется 20 % из них. Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся 
в 2013 – 2020 годах в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и 
иного негативного воздействия вод, составляет 102,5 км, в капитальном ремонте - 19,23 км.  

При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не поз-
воляет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов ин-
фраструктуры муниципальных образований и сельскохозяйственных угодий. В целях исполнения по-
становления Администрации края от 26.10.2012 № 577 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края в 2013 – 2020 годах» (далее – Про-
грамма). Для решения задач по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Главным 
управлением совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти раз-
работан и согласован график их обследования. В соответствии с указанным графиком проверено 27 
ГТС с различным правовым статусом, дополнительно проверено 5 ГТС. Собственникам и эксплуатиру-
ющим организациям ГТС, не в полной мере подготовившимся к пропуску паводковых вод, а также ад-
министрациям муниципальных образований Алтайского края, на территории которых располагаются 
бесхозные ГТС, выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и даль-
нейшей безаварийной эксплуатации ГТС. В отношении бесхозных сооружений материалы обследова-
ний направлены в прокуратуру Алтайского края.  

В конце мая начале июня 2018 года из-за продолжительных ливней в горах Республики Алтай на 
территории Алтайского края реки вышли из берегов, в результате чего пострадало 125 населенных 
пунктов, в том числе ГТС и защитные насыпи. Величина общего ущерба причиненного водной стихией 
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Алтайскому краю составила 5,56 млрд. рублей. Главным управлением для восстановления водохозяй-
ственных объектов, пострадавших в паводковый период 2018 года, организованна работа с органами 
местного самоуправления по проведению восстановительных работ. В Бийском районе восстановлена 
1 ГТС. В г. Барнауле, Советском, Солонешенском и Чарышском районах восстановлены 4 защитных 
насыпи, обеспечивающие защиту населения в паводковый период. 

Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность принимаемых 
мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. Необходимо значительно 
увеличить объемы инженерно-технических и других профилактических мероприятий с максимальной 
концентрацией на работах по долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение 
максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 устройство дамб, обвалований; 

 искусственное повышение поверхности территории; 

 спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 

 подсыпку территорий; 

 проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 

 регулирование русел и стоков малых рек; 

 регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 

 применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как устрой-
ство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 

Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных способов, может 
проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном порядке в преддверии конкрет-
ного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и оперативно и долговременно. 
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Паводковая ситуация 2016 года повлияла на жизнедеятельность населения, функционирование 

объектов экономики, сельского хозяйства и их инфраструктуру в ряде муниципальных образований на 
территории области. 

В результате паводков пострадало 34 населенных пункта на территории 24 муниципальных об-
разований. 

К гидродинамическим опасным объектам относятся сооружения, при разрушениях которых воз-
можно образование волны прорыва и затопление больших территорий (плотины, дамбы, уравнитель-
ные резервуары и др.). 

Аварии на гидродинамических опасных объектах могут быть связанны с разрушением сооруже-
ний напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны проры-
ва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разруше-
нии обвалования шламохранилищ. 

При авариях на гидротехнических сооружениях прежде всего существует опасность затопления 
низинных территорий. Непосредственную опасность представляет стремительный и мощный поток во-
ды, вызывающий поражения, затопления и разрушения зданий и сооружений, а также смыв плодород-
ных почв или отложение наносов на обширных территориях. 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате: 
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действия сил природы (ураганов, размыва плотин); 
износа и старения оборудования; 
конструкторских ошибок; 
некачественного выполнения строительных работ; 
нарушения правил эксплуатации. 
На территории Амурской области к гидродинамическим опасным объектам отнесены три крупных 

гидроэлектростанции: Зейская, Бурейская, Нижне-Бурейская. Аварии на гидротехнических сооружениях 
гидроэлектростанций могут привести к чрезвычайным ситуациям федерального и трансграничного уровня. 

В случае прорыва плотины Зейской ГЭС может образоваться зона катастрофического затопле-
ния, в которую попадают 115 населенных пунктов региона, расположенных в пойме р. Зея и р. Амур в 
Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Белогорском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Ма-
зановском, Михайловском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском, Шимановском районах. Общее 
число пострадавших может составить до 20 тыс. человек. Общий ущерб от последствий чрезвычайных 
ситуаций может составить до 50 млрд рублей.  

Сведения о зонах возможного катастрофического затопления при аварии на Зейской, Бурейской 
и Нижне-Бурейской ГЭС представлены в проектной документации объектов и имеют гриф «секретно». 

Аварии на гидротехнических сооружениях Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС, ОАО «По-
кровский рудник» могут вызвать чрезвычайные ситуации от локального до федерального уровня. Об-
щее число пострадавших может составить до 1500 человек. Общий ущерб от последствий аварий мо-
жет быть до 7 млн рублей. 

Гидротехнические сооружения на малых реках, создаваемые для повышения водности рек и 
улучшения рекреационных условий, при разрушении также представляют большую опасность, по-
скольку приводят к затоплению и подтоплению территории, размыву русел рек, эрозии. 

В 24-х муниципальных образованиях вводился режим функционирования «чрезвычайная ситуа-
ция» (Архаринский район – 16.06.2016, с. Озеряне Белогорского района – 22.06.2016, Селемджинский 
район – 25.06.2016, Ромненский район – 25.06.2016, Октябрьский район – 26.06.2016, г. Белогорск – 
02.07.2016, с. Богословка Мазановского района – 06.07.2016, Мазановский район –  07.07.2016, п.г.т. 
Магдагачи – 12.07.2016, с. Анновка Ивановского района – 13.07.2016, Пригородненского сельсовета (с. 
Мирное) Белогорского района – 25.07.2016, Завитинский район – 26.07.2016, с. Усть-Нюкжа Тындинско-
го района – 25.07.2016, Тындинский район – 27.07.2016, Зейский район – 28.07.2016,  Бурейский район 
– 11.08.2016, п. Ивановский Майского сельсовета Мазановского района, Серышевский район – 
12.08.2016, Завитинский район – 12.08.2016, с. Мирное Пригородного сельского поселения, Возжаев-
ский, Озерянский сельсоветы Белогорского района - 12.08.2016, Воскресеновский сельсовет Михай-
ловского района – 12.08.2016, Архаринский район – 13.08.2016, п.г.т. Прогресс – 15.08.2016). 

Пострадало от подтопления 267 жилых домов, 572 приусадебных участка, 3 объекта ЖКХ, 12 со-
циально-значимых объектов, 29 км автомобильных дорог, 7 мостов на автомобильных дорогах, 62 опо-
ры линий электропередач, нарушено энергоснабжение 12 населенных пунктов, от ураганного ветра 
повреждены крыши 186 домов. 

Населению, пострадавшему в результате паводков, произведено возмещение материального 
ущерба. Из резервного фонда Правительства области была оказана единовременная материальная 
помощь 123 гражданам на сумму 3 млн. 690 тыс. рублей и адресная помощь 151 гражданину на сумму 
997 тыс. рублей. 

В Серышевском районе в жилых домах восстановлено 26 печей, из резервного фонда Прави-
тельства области пострадавшим сельчанам на приобретение сена для крупного рогатого скота было 
выделено средств на сумму 563 тыс. 272 рублей. 

Оказана помощь в натуральной форме овощами 1945 пострадавшим гражданам, утратившим 
урожай в результате дождевого паводка, на общую сумму 4 млн. 554 тыс. рублей. 

Восстановлена пропускная способность канала в с. Мирное Белогорского района протяженно-
стью 3 км., что в последующие годы минимизирует возникновение возможных подтоплений в результа-
те сильных осадков. 
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После наводнения 2013 года гидрологическая обстановка в Приамурье летом 2016 года находи-
лась на особом контроле органов власти различных уровней. 

Приведенная оценка масштаба последствий указывает на недостаточность принимаемых мер с 
учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. Необходимо значительно увели-
чить объемы инженерно-технических и других профилактических мероприятий с максимальной концен-
трацией на работах по долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение макси-
мального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 устройство дамб, обвалований; 

 искусственное повышение поверхности территории; 

 спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 

 подсыпку территорий; 

 проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 

 регулирование русел и стоков малых рек; 

 регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 

 применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как устрой-
ство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 

Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных способов, может 
проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном порядке в преддверии конкрет-
ного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и оперативно и долговременно. 

 
Список литературы 

 
1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации по организации подготовки к паводковому периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 N 2-4-87-40-14). 

  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 85 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 665.6/.7 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ – СПОСОБ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧЕК И ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Лёхин Максим Юрьевич 
ХМАО-Югра, г. Сургут 

 

Аннотация: разработка максимально безопасных технологических процессов является высшей фор-
мой ответственности. Факт наличия не герметичностей фланцевых соединений, через которые проис-
ходят выбросы и утечки загрязняющих веществ в окружающею среду, в том числе возможные послед-
ствия от этих действий, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Имен-
но поэтому разработка и обустройство фланцевых соединений, имеющих максимальную степень гер-
метичности, является решением, которое минимизирует или полностью устранит риски промышленной 
безопасности. 
Ключевые слова: герметичность, фланцевое соединение, безопасность, уплотнительное кольцо, 
утечки. 
 
OPERATION OF INSULATED FLANGED COOECTIONS - A WAY TO PREVENT LEAKS AND EMISSIONS 

OF POLLUTANS 
 

Lekhin Maksim Yurievich 
 
Abstract: the development of the most safe technological processes is the highest form of responsibility. The 
fact that the flange connections are leaky, through which emissions and leaks of pollutants into the environ-
ment occur, including the possible consequences of these actions, are regulated by the current legislation of 
the Russian Federation. That is why the development and arrangement of flanged connections with the maxi-
mum degree of tightness is a solution that minimizes or completely eliminates the risks of industrial safety. 
Key words: tightness, flanged connection, safety, O-ring, leaks. 

 
Введение: На предприятиях нефтегазовой отрасли, работающих в регламентном режиме, в со-

став неорганизованных выбросов входят утечки в уплотнениях и соединениях технологических аппара-
тов и агрегатов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (далее по тексту - ЗРА), располо-
женных на открытых площадках установок [2]. К источникам указанных выше выбросов (утечек) можно 
отнести уплотнения неподвижные фланцевого типа, т.е. фланцы трубопроводов и ЗРА и т.п. [2].  

Сам факт выбросов, течей через не плотности фланцевых соединений ЗРА, свидетельствует о 
наличие рисков и опасностей негативного воздействия на окружающею среду, возникновения инциден-
тов, аварий, что в свою очередь на прямую влияет на промышленную безопасность объектов т.е. со-
стояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий и их последствий, 
на опасных производственных объектах [7]. 

Уплотнительные элементы фланцевых соединений испытывают на себе влияние комплексных 
факторов, таких как усилие затяжки болтовых соединений, давление жидкой или газовой среды, транс-



86 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

портируемой по трубопроводу, температурных колебаний, гидроударов и т.д. Периодически такое воз-
действие приводит к утечкам или прорывам прокладок. В настоящее время эксперты различают четы-
ре типа утечек: 

► Утечки из зоны сопряжения; 
► Утечки инфильтрации (просачивания); 
► Утечки диффузии; 
► Утечки, вызванные разрушением. 
Методы: в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ, система добычи, 

сбора подготовки и переработки нефти и газа должна быть закрытой, а используемые в ней фланце-
вые соединения герметичными [6]. 

Так, к примеру, проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, 
проводится один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием 
высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) или пенообразующего раствора (мыльной 
эмульсии) [5]. 

На текущий момент основными методами контроля за герметичностью фланцевых соединений 
являются [1], [5]: 

► использование чувствительных газоанализаторов, течеискателей; 
► обработка пеноообразующим раствором (мыльной эмульсии) - пузырьковый метод; 
но использование данных медов как наиболее простых в условиях крайнего севера и приравнен-

ного к нему местностям осложняется быстрым разрядом батарей (аккумуляторов), образованием 
наледи, обмерзанием распрыскивателей (пульверизаторов) и замерзанием мыльной эмульсии. 

Не смотря на трудности, регламентная эксплуатация, в том числе в соответствии с нормами за-
конодательства, а также контроль за герметичностью фланцевых соединений является залогом без-
опасного производства работ и безаварийного технологического процесса. 

При этом техническое перевооружение приводящие к изменению технологического процесса на 
объекте, внедрение новой технологии, автоматизация объекта или его отдельных частей, модерниза-
ция или замена применяемых на объекте технических устройств [7], есть гарант снижения рисков в об-
ласти промышленной безопасности. Таким образом разработка «новых» и более оптимальных методик 
и механизмов контроля герметичности фланцевых соединений является залогом возможности осу-
ществления технического перевооружения производственных и линейных объектов. 

Результаты: с целью снижения и возможно полной ликвидации утечек, выбросов загрязняющих 
веществ окружающею среду, а также уменьшения рисков возникновения инцидентов, аварий сконстру-
ирована с последующим изготовлением опытного образца «Дублирующая прокладка фланцевого со-
единения» (рис.1.).  

Изобретение и способ производства работ с «Дублирующей прокладкой фланцевого соедине-
ния» является результатом интеллектуальной деятельности, на основании которого были поданы за-
явки на выдачу патента и получены: 

► Патент на полезную модель № RU 163135 U1 «Фланцевое соединение трубопровода»; 
► Патент на изобретение № RU 2635952 C2 «Способ предотвращения утечек из фланцевых 

соединений трубопроводов». 
«Дублирующая прокладка фланцевого соединения» (рис. 1., рис. 2., рис. 3.) является плоским 

цилиндрическим изделием, устанавливаемым дополнительно к основному уплотнительному кольцу – 
поверх внешней образующей (окружности) основного уплотнительного кольца (рис. 2. – п. 3.), межу 
фланцами. В «Дублирующей прокладке фланцевого соединения» имеются [3], [4]: 

► отверстия для прохода шпилек (рис. 2. – п. 5.), совпадающими по расположению и диаметру 
с отверстиями для прохода шпилек во фланцах (рис. 2. – п. 1.) и (рис. 2. – п. 2.); 

► центральное отверстие (рис. 2., рис. 3. – п. 6.) совпадающим по расположению во фланце-
вом соединении трубопровода и диаметру с внешним диаметром основного уплотнительного кольца 
(рис. 2. – п. 3.); 
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► внутренней частью (рис. 2., рис. 3. – п. 7.) представляющей из себя продолжением дублиру-
ющей прокладки фланцевого соединения, но меньшей толщины оканчивающимся по внутренней обра-
зующей центральным отверстием (рис. 3. – п. 6.) удерживающим основное центральное уплотнитель-
ное кольцо, имеющей в поперечном сечении по всей длине окружности, Т-образную форму. 

 

 
Рис. 1. Дублирующая прокладка фланцевого соединения с установленным основным 

герметизирующим кольцом 
 

Причем дублирующая прокладка фланцевого соединения (рис. 2., рис. 3. – п. 4,) содержит ниппель 
(рис. 2., рис. 3. – п. 8.), позволяющий с помощью манометра контролировать давление в полости фланце-
вого соединения трубопровода, образованной между дублирующей прокладкой фланцевого соединения, 
а именно её внутренней частью (рис. 2., рис. 3. – п. 7) и основным уплотнительным кольцом (рис. 2. – п. 
3.), а также производить слив жидких углеводородов, накопившихся в указанной полости. 

Основными технико–технологическими функциями дублирующей прокладки фланцевого соеди-
нения являются: 

► предотвращение утечек, испарений жидких и газообразных углеводородов; 
► снижение трудоемкости ликвидации последствий утечек; 
► снижение коррозии и износа основного уплотнительного кольца; 
► повышение уровня промышленной безопасности; 
► возможность использования при проведении испытаний коммуникаций на герметичность, в 

частности их фланцевых соединений, за счёт возможности контроля изменения давления в полости 
между основным уплотнительным кольцом и «дублирующей прокладкой фланцевого соединения»; 

► минимизировать деформации основного уплотнительного кольца, вызванных температур-
ными изменениями окружающей среды в том числе разностью температур внутренней и внешней части 
уплотнительного кольца. 
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Рис. 2. Смонтированная (установленная) «Дублирующая прокладка фланцевого соединения» 

 

 
Рис. 3. «Дублирующая прокладка фланцевого соединения» 
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Заключение: требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие 
обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах, принимаемых в соответствии с ни-
ми нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промыш-
ленной безопасности [7]. 

В связи с тем, что требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопас-
ности, охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, разработка, внедре-
ние современных технологий и механизмов снижающих риски в области промышленной безопасности 
является приоритетным направлением деятельности и показателем высшей степени ответственности 
и сознательности как юридических, так и физических лиц, осуществляющих свою деятельность  и 
проживание на территории Российской Федерации, примером чего является разработка «Дублирую-
щей прокладки фланцевого соединения». 
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Аннотация: В работе приведены результаты интродукции образцов амаранта метельчатого К-69, К-48 
в условия предгорий РСО-Алания в Ботаническом саду НИИ биотехнологии Горского ГАУ. Определены 
фенологические показатели образцов амаранта. На основании проведенных фенологических наблю-
дений установлено, что вегетационный период исследованных видов амаранта составлял 123 – 124 
дня. Зацветает амарант через 78–100 дней после появления всходов. Массовое цветение наблюдается 
в конце августа начале сентября, семена созревают в коробочках в большом количестве. Показано, что 
при интродукции амаранта позволит получать высокобелковые корма. 
Ключевые слова: амарант, интродукция, фенология, фотосинтез, урожайность. 
 

PROSPECTIVITY IN INTRODUCTION OF AMARANTH PANICULATUS L. SAMPLES IN RNO-ALANYA 
 

Chkareuli Leila Vajaevna, 
Gagieva Larisa Chermenovna, 

Tsugkiev Boris Georgievich 
 

Scientific adviser: Gagieva Larisa Chermenovna 
 
Abstract: He results of the introduction of samples of amaranth paniculata K-69, K-48 in the conditions of the 
foothills of RNO-Alania in the Botanical Garden of the Research Institute of Biotechnology of the Gorsky State 
Agrarian University are presented. phenological indicators of amaranth samples Determined. Based on the 
phenological observations, it was found that the growing season of the studied amaranth species was 123 - 
124 days. Amaranth blooms 78–100 days after germination. Mass flowering is observed in late August and 
early September, seeds ripen in capsules in large quantities. It is shown that with the introduction of amaranth 
it will make it possible to obtain high-protein feed. 
Key words: AMARANTH PANICULATUS L., introduction, phenology, photosynthesis, yield. 
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Интродукция нетрадиционных кормовых культур способна стать вспомогательным источником 
роста производства доступных, энергонасыщенных, а также высокобелковых кормов. 

Амарант – нетрадиционная культура, позволяющая восполнить дефицит белка витаминов и микро-
элементов в живом организме человека и животного. Амарант является универсальным, нетрадицион-
ным растением и общепризнан, благодаря высокой физиологической адаптации и потенциалу жизнеспо-
собности. Механизмы адаптации амаранта характеризуются его высокой засухо- и солеустойчивостью, 
стрессоустойчивостью, функциональными свойствами метаболизма, интенсивным развитием, продук-
тивностью вегетативных органов и семян. Растения амаранта, в отличие от многих однолетних культур, в 
засушливый период легко восстанавливаются при наступлении благоприятных условий [1, с 79]. 

Отличительной особенностью амаранта от других нетрадиционных кормовых культур является 
семенная продуктивность и довольно высокий коэффициент размножения семян [2, с 24]. По химиче-
скому составу амарант исключительно ценное растение и превосходит другие кормовые культуры по 
выходу кормовых единиц, переваримого белка, содержанию сухих веществ (золы и клетчатки) и мине-
ральных элементов (кальций, железо, калий). В семенах амаранта обнаружено много белка (16-30% со-
ответственно), который свободно переваривается животными, т.к., в них характерно наличие гармонич-
ного сочетания набора аминокислот. Белок амаранта состоит на 60-80% из легкорастворимых фракций: 
альбуминов - 38,4% и глобулинов- 18,8%, содержание глютаминов-20,8% а, проламинов-12% [3, с 53]. 

Образцы амаранта метельчатого, выращенные в предгорной зоне РСО-Алания, хорошо адапти-
ровались в данном регионе, способны использовать экологические ресурсы (свет, тепло, влагу и др.) и 
проходить все фазы развития, что является важным агротехническим приёмом для достижения высо-
ких и устойчивых урожаев [4, с 214]. 

Целью нашей работы было изучение возможности интродукции некоторых видов амаранта в 
условия предгорий РСО-Алания. 

 
Материал и методы 

В Ботаническом саду НИИ биотехнологии Горского ГАУ изучены два вида амаранта: К-69; К-48.  
 

Таблица 1 
Фенологические показатели образцов амаранта 

Коллекционные 
номера образцов 

Фазы развития 

Дата наступления фенофаз 

К-69 К-48 

Появление всходов 16.06.12.-21.06.12. 15.06.12.-23.06.12. 

Бутонизация 29.07.12-13.08.12. 29.07.12-13.08.12. 

Цветение 26.08.12-4.09.12. 26.08.12-4.09.12. 

Созревание семян 11.09.12-23.09.12. 11.09.12-23.09.12. 

Длина вегетационного периода, дни 123 124 

 
Исследованные образцы амаранта метельчатого отнесены к группе среднеспелых. Вегетацион-

ный период составлял 123 дня. Зацветает амарант через 78–100 дней после появления всходов. Мас-
совое цветение наблюдается в конце августа начале сентября, семена созревают в коробочках в 
большом количестве.На основании проведенных фенологических наблюдений установлено, что в об-
разцах К-69 высота растений варьировала в пределах – 278±2,21 см, количество листьев было в сред-
нем – 272±1,40 шт, длина листа – 25,7±0,22 см, ширина листа – 12,5±0,25 см. Масса стебля- 814±2,09 
г, масса листьев -811±3,70 г. 

У образца амаранта К-48 масса метёлки - 960±7,07г, масса семян с одного растения достигала 
814±2,09 г. масса корня - 202±5,21г. Высота растений амаранта. К-48 достигала – 200±2,58 см, количе-
ство листьев 250±0,44 шт, длина листа – 25±0,05 см, ширина листа – 14±0,18 см. Масса стебля 
670±1,46г. Масса листьев 670±0,8г. 
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Таблица 2 
Результаты биометрических наблюдений за растениями образцов амаранта метельчатого 

Показатели 
Шифр образца 

К-69 К-48 

Высота растения, см 278±2,21 200±2,58 

Масса корня,г 202±5,21 280±0,44 

Масса метёлки,г 960±7,07 707±1,09 

Масса листьев,г 811±3,70 670±0,8 

Масса стебля,г 814±2,09 670±1,46 

Длина листа,см 25,7±0,22 25±0,05 

Ширина листа,см 12,5±0,25 14±0,18 

Кол-во листьев,шт 272±1,40 250±0,44 

 
Известно, что высокая биологическая продуктивность амаранта тесно связана с фотосинтетиче-

ской деятельностью, где осуществляется высокоэффективный аспартатный С-4 тип фотосинтез. Ама-
рант способен преобразовывать часть атмосферного углерода в органическое вещество на единицу 
потерь воды углеродного метаболизма [5, с 57]. 

У амаранта, как нетрадиционной культуры, развитие нового листового аппарата, в отличие от 
других полевых культур не прекращается, вплоть до окончания вегетационного периода. 

Определено, то что фитоценозы исследуемых образцов амаранта метельчатого К-69 и К-48 в фа-
зе цветения создают фотосинтезирующую площадь - 119,51 (К-48) тыс.м2/га - 106,93 (К-69) тыс.м2/га, а в 
фазе созревания семян- 238 тыс.м2/га (К-48) - 218,45 тыс.м2/га (К-69). Сумма фотосинтетического потен-
циала у исследуемых образцов модифицирована: К-48 (119,51 тыс.м2/га) – К-69( 2928,42 тыс.м2/га). 

Обзор основных важнейших характеристик фотосинтетической деятельности исследуемых об-
разцов амаранта демонстрирует взаимосвязь с размером урожая. Урожайность образца амаранта К-69 
составила 1114,3ц/га, у образца амаранта К-48 урожайность биомассы составила 930,37ц/га. [6, с 17]. 

По хозяйственно-биологическим свойствам амарант метельчатый в климатической зоне предго-
рий Северной Осетии можно отнести к активной агрокультуре, с большим потенциалом его применения. 
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Аннотация: В данной статье приводятся данные по влиянию препарата «Корневин» в различных до-
зах: 0,5, 1 и 1,5 г/л на посевные качества семян озимой пшеницы. Наибольшую разницу по сравнению с 
контролем имели варианты с дозами 1 и 1,5 г/л по энергии прорастания и всхожести. 
Ключевые слова: Корневин, озимая пшеница, регулятор роста, обработка семян, всхожесть, энергия 
прорастания, посевные качества.  
 
THE EFFECT OF THE PREPARATION "KORNEVIN" ON THE SOWING QUALITIES OF WINTER WHEAT 

SEEDS OF THE GROM VARIETY 
 

Tkachenko M. A., 
Volkova A. S., 

Ognenny E. Yu., 
Vusik M. A. 

 
Abstract: This article presents data on the effect of the drug "Kornevin" in different doses: 0.5, 1 and 1.5 g/l on 
the sowing quality of winter wheat seeds. The greatest difference compared to the control was found in the 
variants with doses of 1 and 1.5 g / l in terms of germination energy and germination rate. 
Key words: Kornevin, winter wheat, growth regulator, seed treatment, germination, germination energy, sow-
ing qualities. 

 
Растениеводство всегда было и будет не только основой сельского хозяйства, но и благополучия 

населения. В питании человека растительные продукты занимают около 90% общей потребности в 
энергии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеку требуются многие вещества, но 
основу питания составляют белки, жиры и углеводы. Потребность человека в этих веществах за счет 
растений удовлетворяется на 80-90%. Наибольшие площади в мировом растениеводстве занимают 
зерновые хлеба, популярность которых объясняется целым рядом причин, и прежде всего высокой пи-
тательной ценностью и усвояемостью зерна. В мировом земледелии пшеница занимает первое место 
среди других сельскохозяйственных культур, ее возделывают во всех частях света на площади 213,8 
млн. га, только в России она составила 29,4 млн. га [1,2]. 

Пшеница прежде всего широко используется как пищевая, техническая и кормовая культура. Из 
зёрен пшеницы изготовляют муку, крупы, спирт, масло. Мука используется при выпекании хлеба, изго-
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товлении макаронных и кондитерских изделий. Крупы получаемые из пшеницы: манная, кус-кус, булгур, 
фрике. Пшеница также идёт на корм сельскохозяйственных животных и входит в некоторые рецепты 
приготовления ряда спиртных напитков. В медицине и косметологии экстракт зародышей пшеницы 
предлагается как средство, обладающее противоожоговым эффектом, ускоряющее заживление ран, 
язв и ожогов [3]. 

В современном мире обработка семян протравителями и ростовыми веществами является од-
ним из важных этапов их подготовки к посеву и повышения их посевных качеств.  

Исследования проводились на сорте озимой мягкой пшеницы – Гром с обработкой препаратом 
«Корневин». Лабораторный опыт закладывался на основании ГОСТа 12038–84 в четырехкратной по-
вторности. 

Закладывали по схеме опыта: 
1) Контроль-обработка водой в дозе 10 л/т семян; 
2) Обработка семян препаратом «Корневин» в дозе 0,5 г/л семян + 10 л/т воды; 
3) Обработка семян препаратом «Корневин» в дозе 1 г/л семян + 10 л/т воды; 
4) Обработка семян препаратом «Корневин» в дозе 1,5 г/л семян + 10 л/т воды. 
Обработанные семена в количестве 100 штук, помещали в чашки Петри на фильтровальную бу-

магу и проращивали 7 дней при температуре 25°С. 
Через 18 часов снимали энергию наклевывания, на 3 сутки энергию прорастания и на 7 сутки 

всхожесть. Если обратиться к литературному источнику, то под лабораторной всхожестью понимают 
количество в пробе, взятой для анализа, семян, нормально проросших в течение установленного для 
каждой культуры срока (7 дней для большинства культур). Всхожесть выражают в процентах. Энергия 
прорастания — процент нормально проросших за короткий срок (примерно 3–4 суток) семян. Семена, 
имеющие высокую энергию прорастания, более устойчивы к неблагоприятным условиям прорастания в 
поле, их проростки быстрее растут и развиваются, меньше заболевают и повреждаются вредителями 
[4]. И эти показатели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Посевные качества семян озимой пшеницы в зависимости от различных доз 
препарата «Корневин», % 

Вариант Энергия накле-
вывания, % 

Энергия прораста-
ния, % 

Всхожесть, % 

Контроль 62,1 77,8 96,7 

«Корневин» - 0,5 г/л 60,4 78,4 97,5 

«Корневин» - 1 г/л 61,8 79,7 98,9 

«Корневин» - 1,5 г/л 63,2 78,7 97,8 

НСР05 0,5 0,7 1,0 

 
Как можно заметить посевные качества имеют важную роль в характеристике каждой культуры и 

повышение их значения в сторону улучшения с помощью применения различных препаратов является 
довольно актуальным. Так, применение препарата «Корневин» в дозе 0,5 л/га уступает контрольному 
значению на 1,7% по энергии наклевывания, но в дозе 1,5 г/л превосходит его. Энергия прорастания, 
отмеченная на 3 сутки, в дозе 0,5 г/л имела схожее значение с контролем, а в дозах 1 и 1,5 г/л состав-
ляла 79,7 и 78,7 %, что значительно превосходило контроль на 1,9 и 0,9%. Подобная зависимость 
наблюдалась и на 7 сутки при измерении всхожести, где 1 г/л на 2,2% превзошел контроль, 1,5 г/л на 
1,1%, а наименьшая доза препарата была близка к варианту без обработки. 

Применение изучаемого препарата, а именно «Корневин», увеличило темпы роста ростков и ко-
решков в среднем на 16,5% и 1,2% соответственно. При этом наибольшее значение было получено на 
варианте с дозой 1,5 г/л и составило 20,5 и 17,4 мм/сутки, что по росткам на 4,1 мм/сутки превосходило 
контроль, а по корешкам – 0,6 мм/сутки. Можно заметить, что в большей степени препарат проявил се-
бя в увеличении темпах роста именно ростков и меньшей степени корешков. 
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Рис. 2. Влияние различных доз препарата «Корневин» на темпы роста ростков и корешков ози-

мой пшеницы, мм/сутки 
 
Само применение препарата «Корневин» положительно сказалось на улучшении посевных ка-

честв и темпов роста озимой пшеницы, особенно хорошо себя проявили дозы 1 и 1,5 г/л, повысив 
всхожесть на 2,2 и 1,1%, по сравнению с необработанным вариантом, а доза 0,5 г/л имела значения 
близкие к контролю. 
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sure of the educational process, both on the part of Russian students and foreign ones. Criteria for educational 
activities and the development of academic mobility. 
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Совсем недавно основатель курсов по совершенствованию, навыкам эффективного общения и 

выступления – Дейл Карнеги, говорил: «Трудитесь. Это самое дешевое лекарство на земле – одно из 
самых эффективных». Также и с нефтегазовым делом в Тюменском индустриальном университете. Мы 
непостоянны и куда поступить решает сам каждый, но перспективы, а также привлекательность ТИУ не 
имеет конкурентов, что и показывает международный статус университета. О зарубежных перспекти-
вах в ТИУ (рис. 1) и пойдет дальнейшая речь.  

В Российской Федерации Тюменская область (включая ХМАО–Югру и ЯНАО) является одной из 
лучших благоприятных мест для жизни. Обуславливается это богатыми полезными ископаемыми, 
также климатом и благоустройством региона. Тюмень занимает первое место по застройке в России 
параллельно Москве. Также первое место заслуживает и в сегменте производственной промышленной 
продукции с долей добычи газа в 94%, а нефти 81,2%. 

В этом прекрасном городе и построен один из перспективных вузов России. Тюменский 
индустриальный университет (рис. 1). Лидер по выпуску молодых инженеров, молодых специалистов, 
отменных кадров как в Тюменской области, так и за ее пределами. 

Миссией опорного университета является выпуск качественного научно-технического потенциала 
корпораций, имеющих производственные активы на территории Тюменской области, в целях 
успешного осуществления четвертой индустриальной революции на основе интеграции науки, 
образования и производства. 

Успех университета строится на использовании конкурентоспособных перспективах будущего 
спроса, такого как: 

1. Социально-экономический критерий: 

 устойчивые связи с предприятиями реального сектора экономики региона и присутствие 
университета в ассоциативных структурах (Консорциум нефтяных вузов, Ассоциация строительных ву-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A5%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B-%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B3_%C3%A2%C2%80%C2%94_%C3%90%C2%AE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AF%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE-%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%86%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B3
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зов, Союз строителей Тюменской области, Ассоциация строителей на вечной мерзлоте, сеть U-Арктика); 

 поддержка губернатором Тюменской области и крупнейшими корпорациями процесса транс-
формации инженерного образования и развития опорного вуза; 

 востребованность выпускников и направлений подготовки; 

 финансовая устойчивость университета; 
 востребованность научных исследований и разработок; 
 успешная интеграция в международное научно-образовательное пространство. 
Также у каждого вуза в России есть свои образовательные критерии, относящиеся к уникальной 

деятельности внутривузового образования. Так и ТИУ не отстает и ниже мы видим одни из основных 
критериев образовательной деятельности университета: 

 уникальный научно-образовательный портфель, основанный на профилизации университе-
та на технических направлениях подготовки и ориентации на приоритетные направления развития ре-
гиональной и национальной экономики; 

 возможность получения в рамках вуза образования разного уровня, наличие системы пере-
подготовки и повышения квалификации; 

 развитая сеть довузовского образования и привлечения наиболее активных и подготовлен-
ных выпускников школ с высоким баллом ЕГЭ (табл. 1.4) и победителей олимпиад, выпускников колле-
джей (в том числе колледжей, входящих в структуру университета) [2]; 

 

 
Рис. 1. Тюменский индустриальный университет 

 
На перспективу, забегая вперед, вуз намерен стать одним из мощных внутрирегиональных драй-

веров Тюменской области. Основным направлением модернизированного вуза являются следующие 
аспекты: 

1. Создание условий для развития взаимодействия вуза с органами государственной власти и 
местного самоуправления, общественными организациями. 

2. Собственный имидж, статус и дальнейшее развитие вуза, направленного на три сегмента 
рынка: ответственность, территориальное развитие и перспективная структура образования. 

3. Модерация и реализация университетом программ и проектов, направленных на изменение 
городской и региональной среды, развитие местных сообществ [1]. 

ТИУ является лидером нефтегазовых компаний монополистов России. Примерный пункт разви-
тия региона определяет и задает ТИУ в Тюменской области. Перспектива обучения и нескончаемый 
поток студентов об этом говорит. Запланировано много новых перспективных и конкурентоспособных 
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идей, позволяющие ТИУ не оставаться в тени, а наоборот занимать первые места и быть в тройке 
лучших нефтегазодобывающих вузов России. 

Город и университет взаимодействуют друг с другом как единое целое. Однако, такая помощь вле-
чет большую ответственность и нужно осознавать, чем перспективней и успешнее вуз, тем больше от-
ветственности за огромное количество поступивших студентов. Однако, статус от этого только растет [2].  

Подведем итоги, Тюменский индустриальный университет заслуживает звание лидера в приори-
тетных производственных отраслях, таких как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, 
металлургическая и лесодобывающая отрасли. Развитие учебной и производственной мобильности 
студентов и НПР университета. Сотрудничество с компаниями монополистами, как в отечественном 
сегменте, так и зарубежном, на перспективу способствования развития устойчивой межрегиональной 
научно-технической среде. 
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Abstract: The article deals with the problem of coverage of the events of the Cold War in the Soviet periodi-
cals. The author analyzed the newspaper "Soviet Culture" and the magazine "Ogonyok", which have a social 
and cultural character. The objectivity of the information provided for the period of the Cuban Missile Crisis and 
the influence of the ideology of the media on Soviet society are studied. 
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Во время «холодной войны» - процесса глобального геополитического, военного и идеологиче-

ского противоборства, зачастую были использованы не только вооруженные средства для противосто-
яния, но и средства массовой информации. Это было характерно для относительно мирного времени, и 
особенно актуально в моменты каких-либо острых конфликтов и кризисов. Исключением не стал Ка-
рибский кризис, который считается самым опасным эпизодом холодной войны, когда советско-
американские взаимоотношения достигли критической черты, в результате которой могла начаться ра-
кетно-ядерная война, а Куба оказалась в самом эпицентре этих событий [1, с. 245].   

СМИ в это время как и сейчас играет огромную роль в действиях конфликтующих сторон. Так 
было и во время Карибского кризиса, когда Соединенные Штаты буквально развернули большую дуэль 
посредством печати. Стоит отметить, что советская печать активно занималась агитацией и пропаган-
дой своих читателей. Важно понять, насколько объективная информация поступала к советским граж-
данам через советскую ежедневную прессу, а также прессу, имеющую общественно-культурный харак-
тер и издаваемой реже, например, газета «Советская культура», выходившая через день и журнал 
«Огонёк», который выпускался еженедельно. 
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«Советская культура» - это газета, основанная в 1929 году под названием «Советское искус-
ство», с 1953 года «Советская культура», издаваемая министерством культуры СССР. Сейчас это газе-
та «Культура», имеющая общественно-политический характер. В данной газете тоже имело место быть 
освещение Карибского кризиса.   

Выпуск газеты «Советская культура» 25 октября 1962 года начитается огромной надписи: «Со-
рвать преступные замыслы агрессоров!», что снова говорит о том, что агрессором конфликты выступа-
ет Америка. Далее для граждан сразу дают пояснение, что Советское правительство сделает все воз-
можное, чтобы «сорвать агрессивные замыслы империалистических кругов США», а также Советский 
Союз берется за установление мира на земле. Кроме того, в центре изображен рисунок и надпись – 
солидарность: Куба не одинока! На этой вставке изображены советские солдаты передающие атомный 
заряд Ф. Кастро, а внизу за бомбой тянется очень низкий и неприятный американский мужик [2, с. 1]. 
Данный иллюстративный материал очень хорошо способствовал формированию ассоциаций у совет-
ского народа, а в результате и общественного мнения. 

Также и в этой газете Соединенные штаты называют пиратами, которые сменили черный флаг 
на флаг американской «военщины». В небольших колонках представлены мнения по данному кризису 
деятелей культуры, например, высказывание народной артистки РСФСР Е. Шатровой, которая говорит, 
что сердце и ум советского народа наполнены гневом и возмущением разбойничьими действиями США 
против Кубы, острову Свободы грозит опасность. Говоря от всего народа, она уже настраивает читате-
лей, чтобы все так думали. Тем самым это высказывание имеет агитационный и идеологический ха-
рактер. Кроме того, представлены высказывания народной артистки СССР В. Марецкой и народного 
артиста СССР М. Жарова. 

Важно отметить, что на следующей странице помещена статья «Куба -да», рассказывающая о пан-
томиме Московского цирка, которая связана с событиями на Кубе, а именно революции и свержение Бати-
сты: «вот так очистительный неукротимый поток революции смел всякую нечисть с пытающего острова».  

Газета 27 октября начинается с очередного лозунга: «Народы мира предотвратят войну» за этим 
следуют другие лозунги, которые начинают заметки и статьи, авторами которых являются деятели 
культуры. Так, например, Моя Родина – на страже – так называется заметка народного артиста СССР 
К. Иванова, который утверждает, что заявление Советского правительства о том, что оно будет любой 
ценой защищать мир, вызывает у него чувство гордости за свою великую Родину [3, с. 1]. Этот отрывок 
также имеет глубоко идеологический характер. Примечательно то, что также есть статья с названием: 
«Нас не обмануть», которая внушает доверие советским читателям. 

Интересной является статья, которая имеет ключевую мысль, что советское государство и его 
граждане открыто и честно могут спорить и спорят с идейными противниками, дискутируя по самым 
разным и сложным политическим и идеологическим проблемам. После этого анализируется докумен-
тальный фильм «По черной тропе», который имеет явно идеологический характер. 

Следующий выпуск данной газеты был уже после критической точки в Карибском кризисе, а 
именно 30 октябри. Здесь мы можем увидеть заголовок: «Отстоять мир на земле! Разум должен вос-
торжествовать», после чего дается информация о том, что послание Н.С. Хрущева американскому пре-
зиденту войдет в историю как ярчайшее «проявление миролюбия советского народа». 

Авторами практически всех статей выступают актеры, композиторы и другие деятели культуры.  
Важно отметить, что в журнале «Огонёк» тоже есть информация по поводу Карибского кризиса. В 

целом «Огонек- это общественно-политическая и литературно- художественный журнал. В выпуске 28 
октября, кульминационный день в решении Карибского кризиса, на второй странице размещена огром-
ная фотография двух людей на заводе, ниже подпись, информирующая о том, что на снимке заказ для 
Кубы. Фотография сделана на заводе «Красный котельщик» в Таганроге, где изготавливается котел 
для электростанции для Кубы [4, с. 3]. Далее следует еще одна фотография, на которой находятся лю-
ди с транспарантами, на которых написано: Руки прочь от Кубы! Свободу Кубе. То есть мы можем сде-
лать вывод, что с первых страниц в журнале появляется актуальная информация, но которая имеет 
интернациональных характер. В целом, Кубе и развернувшемуся кризису посвящено 4 первых страни-
цы. На последующих страницах размещены фотографии американской военной техники, которая раз-
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бросана «по всему миру». Заголовки снова называют американцев пиратами, и снова заявляют о неза-
конности их действий. Кроме того, в статье «Заговор против народов» говорится о том, что Дж. Кеннеди 
задумал напасть на остров Свободы еще в апреле 1961 года. Также важно отметить, что ярчайшим 
лозунгом в этом журнале является: «Кто дал право?», а ниже есть продолжение строк: «кто дал право 
США брать на себя роль вершителя судеб других стран и народов!» и указывается откуда взята эта 
строчка – из заявления Советского правительства. Данный журнал, как и другая пресса характеризует-
ся очень яркими пропагандистскими заголовками.  

В газете «Советская культура» и журнале «Огонёк», которые имеют больше общественный ха-
рактер во время Карибского кризиса на первых страницах появляется масса информации по этому по-
воду. Важно отметить, что эта информация имеет в основном идеологический характер и направлена 
на сокрытие некоторых фактов от советского населения. Примечательно, что в газете «Советская куль-
тура» вся информация идет в основном от представителей культуры. Информация представляется на 
основе их личного мнения, которое в каком-то смысле авторитетно.  

В целом, факты и события в советской прессе были освещены без ошибок, но они в свою оче-
редь были сильно окрашены идеологическими и пропагандистскими оборотами. Для газеты «Советская 
культура» характерно сокрытие некоторых фактов, а также важно, что информация подавалась пред-
ставителями культуры, то есть актерами, музыкантами, композиторами, которые как бы высказывали 
личное мнение и к чему-то призывали. В результате мы можем, сделать вывод, что события Карибско-
го кризиса были, в целом, освещены в советской прессе и достаточно в большом объеме, но не явля-
лась объективной. С помощью прессы советское правительство, используя различные методы, фор-
мировало такое общественное мнение, какое было угодно власти. 

 
Список литературы 

 
1. Громыко А.А. История внешней политики СССР. 1917-1975. – 1976. - 425 с. 
2. Советская культура. - 1962. - 25 октября 1962 г. № 129. – 6 с. 
3. Советская культура.- 1962. - 27 октября 1962 г. № 130. – 6 с. 
4. Огонек. - 1962. - 28 октября. № 44. – 6 с. 

  



104 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 930.1 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО 
XX1 ВЕКА) 

 Каипназаров А. Ш. 
исследователь 

Нукусский государственный педагогический институт 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения исторических аспектов в области охраны 
окружающей среды в Республике Каракалпакстан. Среди наиболее важных современных проблем в 
истории Каракалпакстана остается вопрос изучения истории окружающей среды. Основной задачей 
является необходимость комплексного подхода к решению проблем экологического кризиса в обще-
стве, объединение усилий различных организаций в решении существующих экологических проблем. 
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Abstract: The article deals with the study of historical aspects in the field of environmental protection in the 
Republic of Karakalpakstan. Among the most important contemporary problems in the history of Karakalpak-
stan is the study of the history of the environment. The main task is the need for an integrated approach to 
solving the problems of the environmental crisis in society, combining the efforts of various organizations in 
solving existing environmental problems. 
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За последние этапы развития направления экологической науки улучшило научное и практиче-

ское значение сопредельных наук о Земле таких, как метеорология, климатология, гидрология, почво-
ведение, геофизика, геология.  Также намного дифференцируется значение и роль различных смежных 
научных направлений с экологией, таких как география, биология, которые дают представление широ-
комасштабной действительности происходящих природных процессов на нашей планете, а также дают 
возможность разработки теоретических основ рационального использования природных ресурсов, со-
здать прогрессивную теорию природопользования [1]. 

В истории развития этапов взаимоотношения общества и природы требуется рассматривать не-
сколько аспектов: базируясь на общественно-экономических стадиях; по характеру овладения и усо-
вершенствования человеком добычи и использования природных богатств, по уровню динамики изме-
нения развития производительных сил и т.д. В этом отношении глобальная экология в различных госу-
дарствах мира творчески ассимилировала наиболее рациональные аспекты многих смежных научных 
направлений и теорий [2].  
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Основываясь на эволюционных знаниях о живой природе, современная экологическая наука од-
новременно учитывает специфику небывалого по масштабам и характеру антропогенного воздействия 
на биосферу в целом. Такое влияние антропогенного и техногенного прессинга во многом зависит от 
переходных этапов научно-технической революции на более высокий уровень развития общества, 
объективно требующий осмысления многих антагонистических процессов и явлений в природе и обще-
стве и смягчения наиболее опасных из них [3]. 

Можно отметить, что среди наиболее важных современных проблем в истории Каракалпакстана 
остается вопрос изучения истории окружающей среды, который занимает одно из значимых мест. С 
научно-практической точки зрения объективность обзора существующей экологической проблемы 
определяется существенностью разрешения поставленных программных целей, в частности, в резуль-
тате переходного этапа всего человечества к устойчивому развитию общества. К примеру, можно рас-
сматривать динамичные изменения природной среды региона Южного Приаралья, в частности усыха-
ние Аральского моря и возникший как следствие экологический кризис. 

Комплектование теоретически сформированной политики экологической безопасности — это не 
только распределение определенных этапов экологической деятельности, но и конкретная обществен-
ное мнение и миропонимание. Осуществление ее во многом зависит от ее обоснованности. Человече-
ское общество своим социально-экологическим статусом, своими действиями, принципами обязан 
быть во взаимосвязи с общими законами биосферы [4]. 

В период конца XX века происхождение экологических проблем обрели такой накал, что явились 
одним из факторов образования общей исторической и социальной значимости. Наблюдающаяся от-
ветная реакция во взаимодействии общества и природы представляет собой опасность всей жизни со-
временной цивилизации [9]. 

Так, на Всесоюзном семинар-совещание по вопросам охраны природы и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов (13-16 ноября 1967 г.) отмечалось, что в ряде регионов бывшего Совет-
ского союза сформировалась чрезвычайно неблагополучная обстановка в области охраны и рацио-
нального природопользования. Данное семинар-совещание приняло заключение о формировании еди-
ного государственного органа по охране природы (и издание специального журнала) [5].  

Уже к началу 70-х гг. последовали положительные изменения в координации и осуществлении 
различных природоохранных мероприятий. В докладной записке центрального отдела, занимающегося 
вопросами охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР по проблемам окружающей сре-
ды отмечалось, что понятие терминологии «охрана природы» преобразовалось в одну из проблем 
научно-обоснованного мониторинга, рационального использования, воспроизводства и обогащения 
ресурсов биосферы [8].  

Далее, в январе 1988 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР (№ 32) «О ко-
ренной перестройке дела охраны природы в стране» в целях организации рационального природо-
пользования, осуществления единой научно-технической политики в данной области и координации 
деятельности министерств и ведомств создается союзно-республиканский Государственный комитет 
СССР по охране природы. Формирование данной организации дало предпосылку создания контроля и 
учета природоохранной деятельностью [6]. 

В 90-е годы ХХ века образовались предпосылки факторов усугубления экологической деятельно-
сти человеческого общества, а именно распад бывшего Советского союза и как последствие действу-
ющей системы по охране природы, приостановка многих широкомасштабных региональных проектов и 
программ улучшения окружающей природной среды, превалирование в сознании всего человеческого 
общества, в том числе среди участников различных экологических движений принципов регионального 
пути решения экологических проблем. В итоге деятельности проводимых акций и мероприятий в обла-
сти снижения загрязнения показателей природных сред, сформировалось углубленное обострение ан-
тагонизма в современной экологической ситуации [7]. 

Таким образом, существенный исторический анализ позволяет более объективно оценивать, как 
опыт прошлого, так и современные проблемы взаимодействия сложившейся системы «человек-
общество-природа», которые приводят к усовершенствованию запланированных и проводимых акций 
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экологического движения различных регионов и стран, а также разработке теоретической и практиче-
ской основы экологии как науки в целом и социальной экологии в частности. Одним из критериев реше-
ния экологических проблем различного уровня, и постановка решения задач ученых разных отраслей 
экологической науки становится необходимость комплексного подхода к решению проблем экологиче-
ского кризиса, объединение стараний государственных и общественных организаций в осуществлении 
и реализации экологических проблем и законодательно-правовой базы, направленных экологическую 
безопасность, на улучшение проживания населения и сохранения биооразнообразия. 
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Одной из самых длинных в истории человечества была Столетняя война между Англией и Фран-

цией. Этот гражданский военно-политический конфликт имел глубокие корни. Причина войны исходила из 
того, что на территории Франции находились значительные владения, которые принадлежали «англий-
ской короне». Начавшийся как военный конфликт из-за территориальных требований двух династий, вой-
на переросла в противоборство двух народов.  Англия потерпела поражение в этой войне, а Франция 
смогла выиграть благодаря тому, что ей удалось объединить свой народ перед лицом опасности. Корен-
ной перелом в войне был связан с зарождением национального самосознание Франции, которое возник-
ло с появлением человека, способного повести с собой народ. Таким человеком была Жанна Д’Арк. 

Известный российский и советский историк Владимир Ильич Райцес в своей книге о Жанне Д’Арк 
написал следующие строки: «Ещё до появления Жанны Д’Арк на исторической смене замысел грандиоз-
ной мистерии был в общих чертах ясен, и главная роль ждала свою гениальную исполнительницу». [1]  

Имя Жанны Д’Арк обычно привыкли связывать с освобождением Франции, однако, нельзя гово-
рить о том, что народная борьба с врагом началась только с её приходом, хоть она и помогла сплотить 
народ и выиграть битву. [2] 

Жанна Д’Арк родилась в небольшой деревне в Домреми. В юном возрасте девушка услышала 
голоса святой Екатерины Александрийской, архангела Михаила и Маргариты (полное имя которой раз-
ные учёные предполагают по-разному), которые сказали ей что именно она должна снять осаду с Ор-
леана и изгнать из Франции захватчиков. [3] Жанна дважды отправлялась к капитану города Вокулёр, 
стояла в красном платке под окнами коменданта и никуда не уходила. В первый раз она была высмея-
на и отправлена домой, а во второй раз из-за своей настойчивости была направлена к королю. Карл 
долго сомневался, но в итоге передал в её руки командование войсками.  

Большинство советских ученых не допускают того факта общения Жанны со святыми или вооб-
ще пытаются свести его к минимуму, но для средневекового общества Бог занимал центральное место 
в человеческой жизни и общение со святыми указывало на божью благодать и некую избранность этого 
человека от других.   

Почему Жанне Д’Арк являлись именно эти три личности, о которых говорилось выше?  
Архангел Михаил – является одним из самых почитаемых святых в христианской религии, он – 

глава небесного воинства. Символизировал «национальное начало» и дух сопротивления. [1]  
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Святая Екатерина – это девушка, которая приняла на себя мучительную смерть; считается по-
кровительницей девушек и женской судьбы. Екатерина Александрийская была очень известна в Сред-
невековой Франции во время жизни Жанны Д’Арк. [2]  

Личность Маргариты, которую все-таки видела Жанна долгое время не могли понять. На протя-
жении долгого периода времени считалось, что Жанне являлась Маргарита Антиохийская, но объяс-
нить почему девушка видела её никак не удавалось, потому что Маргарита считалась покровительни-
цей рожениц. Но в своих исследованиях В. И. Райцес пришел к выводу, что Жанне являлась абсолютно 
другая девушка, сведения о которой есть в сочинениях Иакова Ворагинского – книге «Золотая леген-
да». Это была юная девушка, которая была выдана замуж, но после свадебного пира тут же сбежала 
от мужа из-за своего благонравия. Она, переодевшись в мужскую одежду и отрезав волосы, посели-
лась в монастыре под именем брата Пелагия. Говоря иными словами, между этой девушкой и Жанной 
Д’Арк видим сходство. Жанна тоже избрала своим постоянным одеянием мужскую одежду и была бла-
гопристойной. [2] 

Таким образом, свое авторитетное положение среди простого народа и знатных людей девушка 
достигла благодаря своим завоеваниям в боях, но и общение со святыми, популярными в тот период 
времени, помогло девушке добиться уважения у народа.  Жанна стала не просто человеком, который 
мог повести за собой народ, но и избранницей, которая была послана Всевышнем для спасения Фран-
цузского государства. 

Окончательно вера в особое предназначение Жанны Д’Арк поселяется в сердца людей после 
снятия осады. Каждый город, в который приходила девушка, встречал ее с ликованием и почестями.  К 
началу XVI в. почитание Девы в Орлеане приобрело характер ритуального культа, был написан весьма 
специфический корпус сочинений, в которых авторы утверждали свою героиню как истину и приводили 
этому доводы. Так было, из-за того, что Жанне удалось освободить несколько городов, в числе которых 
был и Орлеан; после этого ее и именовали Орлеанской девой. Сейчас она – икона радикальных фран-
цузских правых из Национального фронта. [4] 

Фактом является то, что в глазах английских воинов девушка воспринималась как «личная кол-
дунья французского короля», потому что англичане не понимали как хрупкая молодая девушка смогла 
сплотить вокруг себя всю страну и начать победоносное шествие по оккупированной территории. [5] 
Также англичане грозились сжечь девушку на костре как ведьму и еретичку, как только она окажется в 
их руках. 

Весной 1430 г. Жанна попадает в плен к бургундцам и Карл не предпринял никаких мер к ее спа-
сению. У бургундцев Жанну перекупили англичане и исполнили свои старые угрозы, но им было недо-
статочно просто убить девушку, они хотели еще убедить народ в том, что она не права. Был организо-
ван церковный процесс и Жанне Д’Арк предъявили обвинения в колдовстве, ереси, распутном поведе-
нии, а также связях с дьяволом. Однако суд был незаконным, потому что Жанна всячески опровергала 
критерии, которые выдвигал английский суд, и тогда было решено судить её за те вещи, которые она 
никак не сможет опровергнуть. К таким вещкам относилось ношение мужской одежды и то, что она 
слышала голоса. Главной целью этого процесса у англичан было подрыв боевого духа французов и 
убеждение граждан в отсутствии «святости» войны со стороны Франции, а также большую роль имело 
то, что им нужно было избавиться от такой сильной известной личности как Жанна Д’Арк. Однако, их 
планы рухнули, потому что хоть девушка и была сожжена, но отпечаток, который Жанна оставила в 
борьбе двух стран, после ее сожжения, не сотрется, потому что девушка была сильным воином и с ее 
помощью сформировалась национальная идентичность в государстве. 

Таким образом, Жанна Д’Арк была, действительно, сильной личностью в Французской истории. 
Она поверила в свою миссию и смогла с первых шагов собрать вокруг себя людей. Девушка сделала 
то, что не смогли сделать опытные военные стратеги того времени, а именно – освободить свою страну 
от оккупации. 
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Для успешного развития экономики любой страны необходимо иметь стабильную и эффективную 

деятельность и развитие инвестиционно-строительной сферы. Россия не является исключением, ведь 
данная сфера для ее развития является необходимостью первостепенной важности. Именно инвести-
ционно-строительные компании позволяют стране воспроизводить проекты в жизнь, налаживать ин-
фраструктуру городов и их промышленность, а так же резко положительно влияют на инновационное 
развитие страны [1]. 

В 2020 году в связи с нарастающим мировым кризисом ситуация на российском строительным 
рынке начала дестабилизироваться и обретать негативную тенденцию. Это можно наглядно рассмот-
реть на объеме жилищного строительства за период 2019-2020 гг. (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Объем жилищного строительства в 2019-2020 гг., млн кв.м. 

Показатель 2020 2019 Разница 

Январь 121 128 -7 

Февраль 117 132 -15 

Март 115 131 -16 

Январь 113 133 -20 
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В России определяют следующие экономические аспекты. 
1. Возможность экономических систем макроуровня и микроуровня создавать и адаптировать 

инновации, которые позволяют в обозримом будущем увеличить эффективность производственной и 
управленческой деятельности. 

2. Объединение финансовых, материальных, интеллектуальных, научных, технических, произ-
водственных и иных ресурсов для эффективной деятельности в сфере инноваций. 

3. Уровень ориентированности хозяйствующих субъектов, их способность к не отложенному 
принятию и внедрению инноваций. 

На международном уровне принято понимать, что инновация является эффективным и закончен-
ным процессом в инновационной деятельности. Инновация представляет собой либо новый продуктом 
или услугой, либо новым процессом в определенной сфере, например, научно-технической сфере. 

Для создания устойчивости в рыночной среде необходимо приступить в инновационному разви-
тию как экономики, так и компаний. Это означает, что необходимо сделать возможным создание и про-
дажу инновационных продуктов и услуг. Для этого необходимо наладить производственные и техниче-
ски-научные ресурсы и их постоянное совершенствование.  

Инновационный подход дает возможность российской экономики начать свое формирование в 
сторону стабильности и эффективного развития.  

«В условиях дальнейшего развития модернизированной рыночной экономики в посткризисный 
период все большее значение приобретает управление финансами организации, включая оценку всех 
существенных аспектов деятельности организации и бизнес-процессов» [3, с.392].  

Инновационные процессы позволяют строительный компаниям перейти на новый технологиче-
ский уровень и удерживать свои конкурентные способности, а так же создавать новые возможности. 
Для создания конкурентоспособности очень высокого уровня необходимо заняться выстраиванием 
длительной инновационной стратегией.  

Инновационная стратегия представляет собой большой комплекс мероприятий, который нацелен на 
раскрытие инновационного потенциала компании, что позволит компании иметь эффективную и устойчи-
вую деятельность на очень длительной дистанции, а так же постоянно иметь необходимое развитие [4]. 

Одни из самых эффективных стратегий инновационного характера для компания строительной 
сферы являются: 

1) оптимизация всех проектов на основе сбалансированных показателей и проектное ориенти-
рованное управление являются главным направлением инновационной стратегией управления в про-
ектной сфере деятельности. Данное управление основывается на переформировании любой деятель-
ности в проектную работу, то есть любая деятельность формируется и развивается в виде проекта; 

2) так же немаловажную роль играют стратегии антикризисного характера, которые включают в 
себя своевременный анализ и мониторинг внутренней и внешней среды и предугадывание дальнейших 
изменений. Антикризисная стратегия включает в себя такой важный аспект как управление рисками и 
управление долгосрочными проектами; 

3) переорганизация организационной структуры и создание ее взаимосвязи и системой бизнес-
процессов. Данный вид реформы включаются в трансформационные инновационные стратегии; 

4) минимизация издержек, непрерывный рост активов и их оптимизация, достижение пиковой 
стоимости компании являются стратегиями инновационной, финансовой и экономической сферы; 

5) стандартизация и информационная система при совместной работе создают целенаправ-
ленную упорядоченность и эффективное развитие компании. Данная стратегия именуется как адаптив-
ное саморегулирование. 

Технико-технологические инновации являются основным двигателем динамики инновационной 
активности инвестиционно-строительной сферы независимого от того, что организационно-
управленческие инновации зачастую являются наиважнейшими инновациями для данной сферы, ведь 
именно они становятся главным ресурсом и практически полностью регулируют дальнейшую эффек-
тивность организации в инновационной сфере [2]. 

Стратегия модернизации организации включает в себя внедрение организационно-
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управленческих инноваций, именно они предоставляют компании дальнейшее эффективное развитие, 
включая предоставление преимуществ среди конкурентов, а также организацию и внедрение новых 
методов производственной деятельности. 

Методы организации управления полноценной структурой инвестиционно-строительной компа-
нии включающие систематизированное внедрение как управленческих, так и технико-технологических 
новшеств становятся основой инновационного управления. Именно с помощью вышеуказанных мето-
дов возможно достичь эффективному планированию и реализации собственных стратегий, что позво-
лит повысить конкурентоспособность, развить и сохранить экономическую и производственную ста-
бильность компании. Высшее руководство путем лишь эффективных экономических решений может 
достичь высоких инновационных результатов.  

Существуют следующие принципы инновационного управления организации строительной сферы. 
1. Принцип сплоченности и единства всех уровней менеджмента. То есть в организации необ-

ходимо наладить целостность персонала, стандартизировать порядок операций для достижения кон-
кретной стратегии, преследовать единую цель и иметь одного руководителя с конкретным путем разви-
тия, которому должен неоспоримо следовать каждый член организации [5]. 

2. Принцип адаптации процессов управления. Управление компании должно быть крайне 
устойчиво и адаптивно к любому изменению как внешней, так и внутренней среды. 

3. Принцип обеспечения многовариантности управленческих решений. Выбор единого макси-
мально-эффективного управленческого решения является необходимостью для компании, но также 
должны всегда существовать альтернативы управленческих решений для быстрой адаптации компа-
нии в случае выявлению кризисных ситуаций. 

4. Принцип выборки руководителей компании. Решение о выборе руководителя осуществляет-
ся в зависимости от целей и задач организации. Именно от них зависит как именно будет выбираться 
руководитель - либо путем найма, либо путем избирательной компании внутри самой организации. 

5. Принцип правовой ответственности. Необходимость компании соблюдать законность своей 
деятельности, вести законную организационно-правовую форму. 

6. Принцип ведения внутренней регламентации компании. Создание и внедрение внутреннего 
устава, которому должна следовать любая деятельность в организации. 

Ведущие специалисты инвестиционно-строительной сферы дали экспертную оценку по вопросам 
эффективности компаний в данной сфере деятельности. Был выведен следующий перечень факторов, 
который показывает важность различных аспектов на положительную деятельность организаций в 
процентном отношении. 

1. Эффективность управленческих решений - 50%. 
2. Качество технологий строительного процесса - 25%. 
3. Качество ресурсного обеспечения строительной деятельности - от 8 до 10%. 
4. Внешние условия деятельности строительного процесса - 20%. 
5. Прочие факторы - от 2 до 7%. 
Следовательно, фактор эффективности управленческих решений занимает наиболее важное 

место в осуществление инновационного управления компании в инвестиционно-строительной сфере. 
В инновационном управлении организаций инновационно-строительной сферы существует ряд 

проблем [2]. 
1. Экономическая неэффективность внедрения инноваций. Затраты на внедрения новых тех-

нологий для компании оказываются крайне высокими из-за чего управленческие решения принимаются 
в пользу уже проверенных, отработанных и относительно недорогих технологиях.  

2. Административные проблемы. Существуют проекты и материалы, которые формально от-
вечают ГОСТам и СНиПам, но не удовлетворяют потребности современного потребителя.  

Государственная поддержка организованная на высоком уровне может являться решением дан-
ных проблем. К сожалению на сегодняшний день необходимые ресурсы не предоставляются в полном 
объеме. Адаптация требований под современные тенденции спроса может положительно сказаться на 
инновационно-строительной сфере, таким образом, стимулировав всю строительную отрасль. 
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mentation. 

 
На сегодняшний день управление персоналом является одним из основных процессов в системе 

менеджмента качества. От его деятельности зависит система менеджмента качества и эффективность 
работы организации в целом. Залогом успешной работы организации является эффективное управле-
ние персоналом. Главное в управлении персоналом – это эффективно использовать трудовые ресур-
сы. Именно поэтому управление персоналом это ключевой элемент системы менеджмента качества.  В 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сказано, что управление персоналом - это процесс, обеспечивающий органи-
зацию компетентным персоналом для достижения определенных результатов.  

Система управления персоналом включает в себя: 

 определение необходимости найма работников; 

 кадровое планирование; 

 набор сотрудников; 

 отбор сотрудников; 

 приём на работу тех сотрудников, которые подходят по всем требованиям;  

 освоение сотрудников в новом коллективе; 

 обучение сотрудников перед началом выполнения работы; 

 карьерный рост; 

 оценка необходимости повышения квалификации; 

 комплекс мотивационных мероприятий; 

 нормирование труда. 
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Цель исследования: рассмотреть основные требования к управлению персоналом в системе ме-
неджмента качества. 

Для достижения поставленной цели должны быть определены следующие задачи: 

 рассмотреть принципы управления персоналом; 

 изучить задачи системы управления персоналом; 

 рассмотреть требования стандарта в отношении персонала. 
Персонал – это сотрудники организации, выполняющие определенные обязанности. 
Рассмотрим принципы управления персоналом: 
1. подбор сотрудников по личным качествам; 
2. необходимость наличия в коллективе, как молодых сотрудников, так и опытных специалистов; 
3. сотрудник должен выполнять ту работу, которая соответствует его возможностям; 
4. обучение персонала; 
5. постоянный карьерный рост; 
6. контроль выполнения обязанностей и доверие в лице руководства; 
7. заинтересованность работников в карьерном росте; 
8. управленческие решения в организации, должны основываться на трудовом законодательстве. 
Выполнение этих принципов может поручаться сотрудникам отдела кадров, ответственным за 

управление персоналом, руководителям подразделений предприятия и рядовым сотрудникам. 
Управление персоналом решает следующие задачи: 
 составляет штатное расписание; 
 разрабатывает должностные инструкции; 
 осуществляет подбор персонала; 
 проводит меры по снижению риска потерь персонала; 
 анализирует качество выполненной работы; 
 разрабатывает программу повышения квалификации персонала; 
 организация работ; 
 управление затратами. 
Настоящий стандарт рассматривает требования в отношении персонала: 

 если требование к продукции и услугам изменены, организация должна обеспечить, чтобы в 
соответствующую документированную информацию были внесены поправки, а соответствующий пер-
сонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях; 

 организация должна сообщать внешним поставщикам свои требования, относящиеся к ком-
петентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения квалификации; 

 управляемые условия должны включать в себя назначение компетентного персонала, вклю-
чая любую требуемую квалификацию [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление персоналом является неотъемле-
мой частью системы менеджмента качества, так как именно она регулирует деятельность процесса 
управления персоналом. 

 
Список литературы 

 
1. Ребезов М. Б., Вайскробова Е. С., Максимюк Н. Н. От лучшего управления – к лучшему каче-

ству. Система менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. Магнито-
горск. МаГУ, 2008. 

2. Ребезов М. Б., Богатова О. В., Курамшина Н. Г. Создание интегрированных систем менедж-
мента качества на предприятиях пищевой промышленности. Пищевая промышленность: состояние, 
проблемы, перспективы: мат. междунар. Научн.-практ. Конф. Оренбург: ОГУ, 2009. 

3. Ребезов М. Б., Максимюк Н. Н., Богатова О. В., Курамшина Н. Г., Вайскробова Е. С. Интегри-
рованные системы менеджмента качества на предприятиях пищевой промышленности. Магнитогорск: 
МаГ, 2009. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 117 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Тальманова Е. В., Ребезов М. Б., Кодевникова Е. Ю., Мазаев А. Н. Организационно-
документационная составляющая управления персоналом в организациях. Инновационные технологии 
в пищевой промышленности: наука, образование и производство. Воронеж: ВГУИТ, 2013.  

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. - Введ. 2015-11-01. - 
М.: «Стандартинформ», 2015. - 32 с. 

  



118 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 330  

ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Спиркин Илья Витальевич   
магистрант  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  
 

Научный руководитель: Зенкина Марина Валентиновна 
профессор, доктор экономических наук 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы планирования потребности и затрат для строительных 
машин, проблемы формирования их стоимости в строительстве.  
Ключевые слова: планирование машин и механизмов, расчет затрат в текущих ценах. 
  

PLANNING OF MACHINES AND MECHANISMS FOR COSTS OPTIMIZATION IN CONSTRUCTION 
 

Spirkin Ilya Vitalievich 
 

Scientific adviser: Zenkina Marina Valentinovna   
 
Abstract: the article deals with the issues of planning the needs and costs for construction machines, the 
problems of forming their cost in construction. 
Key words: planning of machines and mechanisms, calculation of costs in current prices. 

 
На сегодняшний день рациональное планирование и определение стоимости использования машин и 

механизмов играет огромную роль, в связи с повышение себестоимости проектов в строительной отрасли. 
Формирование перечня машин и механизмов для строительной организации требуется, для 

определения наилучшего пути развития предприятия, при определении планируемых объемов строи-
тельно-монтажных работ (СМР). 

Механизация СМР является ключевым фактором для снижения трудозатрат, при применении ак-
туальных способов использования машин и механизмов, оптимизации их работы. В процессе планиро-
вания, главной задачей является подбор оптимальных машин и механизмов для проекта. 

Исходные значения для подбора машин для проекта, следующие: 

 календарные планы движения строительных бригад; 

 ПОС (проект организации строительства) и ППР (проект производства работ); 

 отчетные и аналитические данные об использовании машин и оборудования; 

 данные о наличии и поступлении машин; 

 данные о планово-расчетных ценах 1м/ч работ; 

 план технического развития и внедрения инноваций; 

 ведомости физических объемов работ по объектам и этапам работы; 

 договоры подряда и субподряда. [2] 
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Подбор необходимых машин и механизмов, определение стоимости их эксплуатации состоят из: 
объемов планируемых строительно-монтажных работ, а также от классификации машин имеющихся на 
момент производства работ. 

Степень механизации позволяет определить количественную оценку (в %), а также сделать анализ 
сдвигов, появившихся с связи со снижение доли ручного труда при реализации строительного проекта: 

Умех = (Vпр
мех * (100 + Рв) * (100 + Рпл)) / Vпл

общ * 100; 
где: 
Vпр

мех – объем работ, выполненными при помощи машин и механизмов в предыдущем периоде; 
Рв – увеличение среднегодовой мощности машин и механизмов, состоящих на балансе предпри-

ятия, задействованных при реализации строительных проектов, %; 
Рпл – возможное (планируемое) повышение среднегодовой мощности парка машин, используемо-

го на строительстве объекта; 
Vпл

общ – общий объем работ данного вида, подлежащий выполнению в планируемом году.[2] 
Состав машин и механизмов определяется из объема СМР, требуемых для реализации с их по-

мощью объемов, с классификацией по видам и нормам выработки. 
Среднегодовая потребность в машинах и механизмах находится по формуле: 

М = (Vобщ * Упл
мех) / 100 * Пэкс * Т; 

где: 
Vобщ – общий плановый объем работ; 
Упл

мех – плановый показатель уровня механизации; 
Пэкс – часовая эксплуатационная выработка машин; 
Т – годовой фонд рабочего времени одной машины, ч.[1] 
Необходимое количество строительных машин (дополнительно к числящимся в начале года). 

𝜇П = (�̅� − 𝜇Н) × Кр + У 

где: 
µн - количество машин к началу планируемого периода, 
Кр – коэффициент равномерности доставки строительной техники в планируемом периоде, 
У – число списанной техники из строительного предприятия по причине физического и морально-

го износа: 

кР = 12:
∑𝑀𝑔 × 𝑡

∑𝑀𝑔
 

где: 
t – период доставки строительной техники, 
Mg – число машин, доставленных в необходимые сроки. 
Данная формула применяется для определения  машин при выполнении идентичных процессов. 
Для нахождения требуемого количества машин и механизмов в учет берут объемы подсобных 

производств и погрузо-разгрузочных работ. 
В процессе расчета требуемого количества берётся во внимание необходимость смены машин, 

списанных в планируемом году в следствии износа. 
Число машин, требуемое для доставки на строительные площадки планируемой техники, исходя 

из времени доставки и необходимости в замене машин, выбывающих в планируемом периоде из-за 
износа. 

Данное количество машин рассчитывают по формуле: 
Мп = (Мср – Мн) * Кр + Мсп; 

где: 
Мср – среднесписочное количество техники, необходимой в планируемом периоде; 
Мн – количество машин требуемого типа в начале планируемого периода; 
Мсп – число машин, подлежащих списанию в связи с физическим и моральным износом; 
Кр – коэффициент равномерности, учитывающий равномерность доставки техники в планируе-

мом периоде; [1] 
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Кр = 12/ (∑(Мi * ti) / ∑Mi); 
где: 
Мi – число машин, поставляемых в партии; 
ti – период работы данных машин до конца года (мес.); 
∑Мi – количество машин, прибывших в течение года. [1] 
Данные методы способствуют четко определить потребность в машинах и механизмах для про-

ведения строительных работ. Они позволяют оптимизировать затраты предприятия и сократить плани-
руемое время реализации проекта сроительства. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие страх, уровни его возникновения, виды страха. Раскры-
ваются уровни возникновения страха: индивид, группа, организация, возможность использования стра-
ха в качестве инструмента менеджмента. Предлагается оказывать воздействия страхом на среднем 
уровне для реального изменения установок поведения личности в организации. 
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FEAR – THE IMPORTANT REGULATOR OF BEHAVIOR 
 

Gromova Olga 
 
Abstract: The article discusses the concept of fear, levels of its occurrence, types of fear. The levels of fear 
emergence are revealed: an individual, a group, an organization, the possibility of using fear as a management 
tool. It is proposed to exert influence by fear at an average level for a real change in the attitudes of personality 
behavior in the organization. 
Key words: fear, levels of fear, functions in fear, personality setting, managing fear. 

 
Сущность страха 

Страх – очень сильное чувство, присущее всему живому, связанное с основой его существова-
ния. Каждый из нас его испытывал: когда-нибудь чего-то или кого-то боялся. Это естественно, если 
учесть, что в основе нашего поведения находятся потребности и осознанные через них интересы. Как 
пишет известный специалист в области изучения страха Келер Хенннг [2]. «Спектр страхов, настигаю-
щих все больше и больше людей посреди благополучия и кажущейся внешней безопасности, весьма 
впечатляет: фобии (страх, связанный с определенными предметами, существами или ситуациями, 
например, страх перед животными, боязнь просторных или тесных помещений, боязнь высоты, страх 
перед школой), страх перед жизнью вообще или "страх в свободном полете", страхи, соотнесенные с 
телом или болезнями, боязнь кого-то подвести, с чем-то не справиться, социальные страхи, боязнь по-
терять самоконтроль ("как бы не натворить что-нибудь ужасное"), да еще и довольно распространен-
ные "замаскированные" страхи, проявляющиеся в болезненной тяге к власти, влиянию, признанию и 
благосостоянию, в желании понравиться внутренне или внешне, в наркотической зависимости, алкого-
лизме, жестоком насилии. К чему это все приведет? 

 Рассмотрим более подробно, что такое страх, всегда ли это плохо, и что от него (страха) можно 
получить хорошего. Страх является эмоцией большой силы, которая оказывает заметное воздействие 
на восприятие, мышление и поведение индивида. По сравнению с другими эмоциями он оказывает 
наиболее сдерживающее влияние. При страхе ограничивается восприятие, человек становится функ-
ционально невосприимчивым. Страх может замедлить мышление, сделать его более узким по объему. 
Он приводит к напряжению мускулов, а при ужасе субъект может остолбенеть и стать совершенно не-
подвижным. Страх очень сильно сокращает число степеней свободы в поведении. Что происходит, ко-
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гда мы начинаем бояться? Здесь может быть несколько вариантов ответов: Бездействие: человек от 
страха может лишиться возможности действовать. В зависимости от характера угрозы, интенсивности 
и специфики переживания, страх варьируется в достаточно широком диапазоне оттенков: опасение, 
боязнь, испуг, ужас.  Если источник опасности является неопределенным или неосознанным, возника-
ющее состояние называется тревогой. Функционально страх служит предупреждением субъекта о 
предстоящей опасности, позволяет сосредоточить внимание на ее источнике, побуждает искать пути ее 
избегания. Лихорадочный поиск выхода из ситуации. В случае, когда страх достигает силы аффекта 
(панический страх, ужас), он способен навязать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная 
агрессия). Активизация наших психологических, физических и других ресурсов. 

Сформировавшиеся реакции на страх являются сравнительно стойкими и способны сохраниться 
даже при понимании их бессмысленности. Таким образом, будем рассматривать страх как кратковре-
менную эмоцию или устойчивое чувство, порождаемое у человека действительной или мнимой 
опасностью, угрозой его существования [2]. Видов страха существует достаточно много: физиче-
ский, моральный, интеллектуальный. Физический - инстинктивное чувство, данное человеку с рождения 
для сохранения своего здоровья. [6]. Моральный - страх общественного осуждения, вероятно, является 
одной из главных причин низости и суровости современного мира, страх перед собственной совестью, 
которая выступает как судья и обвинитель и бывает более сурова, нежели социальное окружение. Ин-
теллектуальный - группа страхов, связанных с утратой или снижением способности к пониманию, с 
умением правильно воспринимать мир. [5]. Страх может иметь как отрицательные, так и положитель-
ные последствия. Положительные последствия: сохранение жизни, места работы, престижа. Страх 
ведет к активизации организма для выхода из сложившейся ситуации, иногда самым необычным спо-
собом. Негативные последствия: прекращение работы, увольнения, уход от взаимодействия. Страх - 
положительное качество, когда он мобилизует нас на какое-то действие или останавливает нас от 
дальнейших опасных действий, позволяя сохранить жизнь. Для целей дальнейшего рассмотрения во-
просов страха будем придерживаться точки зрения, что появление страха обусловлено желанием че-
ловека сохранить себя и своих близких без больших потерь в возникшей ситуации для выполнения по-
ставленных задач, т.е. ситуации управления. Для выработки различных форм воздействия рассмотрим 
уровни страха: индивид. группа. Организация. 

а) Страх индивида связан с боязнью (борьбой) за свое существование и выражается в пере-
живаниях, испуге, ужасе, панике, а также действиях или бездействии, направленных на самосохра-
нение. Вот именно эта особенность страха, основанная на самосохранении, и делает его универсаль-
ным регулятором поведения на всех уровнях. Страх может заставить людей изменить свои установки. 
Однако для окончательного (желаемого) результата большое значение имеет уровень испытываемого 
страха. Воздействие страхом на личность в организации достаточно условно можно разделить на не-
сколько уровней: малый, средний, большой, а также, от того кто воздействует. 

б) Страх группы - связан с боязнью за свое существование уже целой группы, ее целостности, 
сохранения ее стабильности, структуры, лидерства. 

Группа - относительно обособленное объединение людей, взаимодействующих для достижения 
конкретных целей, зависящих друг от друга, координирующих совместную деятельность. При этом 
группы выполняют ряд функций, позволяющих поддерживать сам процесс своего существования: реа-
лизация потребности личности – сопринадлежности; получение поддержки и оценки коллег; обеспечи-
вает социализацию личности; предоставляет возможность самореализации личности; обеспечивает 
информационное обеспечение личности. Групповое поведение достаточно хорошо изучено и исследо-
вано и не является предметом нашего рассмотртения. 

в) Страх организации - можно рассматривать в следующем аспекте: и связанный с опасением  
за свое существование в целом, и страхом работников этих организаций за свои рабочие места, за 
свои средства. Поэтому страх и рассматривается как универсальный способ управления на любом из 
перечисленных уровней управления. 
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Функции страха 
Возникновение религий. Некоторые философы (Демокрит, Лукреций, в новое время – Юм, 

Гольбах, Фейербах) [6]. Юм считал, что именно страх индивида перед неизвестностью существования, 
является причиной возникновения религиозных представлений и верований. Эту функцию страха мы 
рассматривать не будем. Созидающие функции страха проявляются в том, что для борьбы со страхом 
создаются многие отрасли деятельности: адвокатов для снятия (преодоления) страхов личности от 
действия третьих сторон, страховых компаний - для компенсации страхов от неадекватных действий 
партнеров, полиции – для защиты личности во всевозможных опасных ситуациях, медицины - для сня-
тия страха в связи со страхами и угрозами здоровью и жизни граждан. Охранных служб для предот-
вращения нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здравью граждан, их имуществу.  

 
Страх как инструмент управления на всех уровнях 

Воздействие страхом возможно применять для изменения установок индивида, для управления 
его поведением на различных уровнях управления. 

На уровне личности – один из способов изменения установок. Установка личности - постоянная 
тенденция чувствовать или вести себя определенным образом (положительным или отрицательным) 
по отношению к какому-то предмету, ситуации, личности. Не всегда сотрудники приходят в организа-
цию с теми установками, которые соответствуют ее целям и задачам. Существует ряд способов влия-
ния на установки работников: предоставление новой информации, воздействие страхом, приведение в 
соответствие установок и поведения (устранение диссонанса), привлечение к сотрудничеству, влияние 
коллег, компенсации и пр. Результативность этих способов зависит от значимости интересов для ра-
ботников, на которых оно основано.  

Управление поведением персонала - система мер по формированию моделей компетенций 
сотрудников организации, которая позволяет организации достичь поставленных целей в заданные 
сроки и с допустимыми затратами. Реализация целей деятельности организации предполагает 
разработку определенной системы воздействия на сотрудников, т.е. управление их поведением. 
Существуют определенные регуляторы поведения индивида в организации: корпоративная культура, 
нормы, принятые в подразделении, организации; организационное регламентирование. Управление 
страхом на уровне личности возможно, но очень относительно. 

На уровне группы. Со страхом группы связано такое явление как «моббинг» [4], т.е. давление 
группы на одного из ее членов, поведение которого настораживает группу, угрожает, по ее мнению, ее 
существованию. в) на уровне организации. Инструментом с использованием страха в современной 
корпорации стали называть использование гринмейров [3], т.е. миноритарных акционеров, которые пу-
тем покупки небольшого количества акций получают доступ к документам компании. После получения 
такой возможности они начинают «кошмарить» руководство корпорации, т.е. начинают шантажировать, 
требовать выполнения своих условий (покупки их доли по завышенным ценам, назначения нужных им 
руководителей в состав директоров и другие условия), угрожая какими - то разоблачениям. Страх нель-
зя искоренить, но можно им управлять: через тело, дыхание. Существует ряд техник по управлению 
страхом. Страх – это выбор линии (формы) поведения. 

Таким образом, страх – базовое явление нашей жизни, но им желательно правильно пользовать-
ся, а иногда, и управлять, как собой, так и другими людьми. Страх является естественным явлением в 
жизни человека, организации, общества, который является основой поведения и управления этим по-
ведением, но надо уметь это управление грамотно применять или уметь этому управлению противо-
стоять. Управление при помощи страха возможно при использовании среднего уровня страха, т.е. 
уровня, реально меняющие установки личности. На малый уровень страха особого внимания никто не 
обращает, на очень большой уровень страха внимание обращают, но это настолько неприятно, что ве-
роятность наступления данного события начинают считать небольшой и, поэтому, установку не изме-
няют, а вот средний уровень страха – реален, несет в себе существенные неприятности (увольнения, 
лишение премии) и это заставляет менять установки (не прогуливать, не опаздывать).  
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В настоящее время, инновационные технологии активно развиваются и совершенствуются с каж-

дым годом. Сегодня создается и применяется большое количество систем автоматизации бухгалтерско-
го учета и разрабатываются новые требования к бухгалтерским программам. Системы автоматизации 
бухгалтерского учета применяются в процессе производства на различных предприятиях, независимо от 
того какую деятельность они осуществляют и на чем профилируется данное предприятие. В зависимо-
сти от того какие задачи ставит перед собой предприятие и какими ресурсами оно располагает необхо-
димо правильно и точно выбирать ту или иную систему автоматизации бухгалтерского учета.  

Развитие программ в большей степени обусловлено тем, что происходит изменение конфигури-
рования из-за определенных процессов на предприятии. Все бухгалтерские системы должны гаранти-
ровать и проводить на высоком уровне ведение учета, быть рациональными в эксплуатации и обеспе-
чивать надежность предприятию. Это должно осуществляться несмотря на масштаб, программноаппа-
ратную платформу и стоимость бухгалтерской системы. 

Существует большое количество российских и зарубежных автоматизированных систем, которые 
отличаются различными характеристиками (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характеристика автоматизированных бухгалтерских программ 

Название Характеристика 

«1С: Бухгалтерия» 
 

Данная программа располагается на единой технологической платформе, 
что дает полную открытость программных продуктов. Также, есть возмож-
ность разрабатывать и улучшать собственные проекты 

«Галактика – Парус» Система наполнена огромным выбором наборов функций. Кроме того, со-
держит большое количество параметров настройки, которые подстраивают-
ся под конкретного заказчика. Имеет простой интерфейс, который добавля-
ет удобства данному продукту  

«Инфо-Бухгалтер» Программный продукт известен своим множественным набором функций. 
Главным преимуществом является то, что можно вести учет нескольких ор-
ганизаций в одном программном продукте. 

 
Программа «1С: Бухгалтерия» - это одна из самых популярных бухгалтерских программ в России.  
С помощью программы «1С: Бухгалтерия» возможно: 
1) введение и хранение любых первичных документов; 
2) дает возможность автоматизировать подготовку различных первичных документов;   
3) составление регламентированной отчетности; 
4) ведение учета без дополнительных добавок и настроек. 
В ближайшем будущем роботизация и искусственный интеллект будут способствовать активному 

развитию бухгалтерского учета.  
В бухгалтерском учете технология блокчейн является наиболее эффективным инструментом 

цифровизации, которая активно развивается со временем (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика мирового рынка блокчейна, млн. руб. 

 
Технология блокчейн заключается в том, что в ней происходит хранение о финансовых операци-

ях, юридических обязательствах, правах собственности. Технология блокчейн имеет мощную базу за-
щиты информации от взломов. 

Использованию блокчейна в бухгалтерском учете можно считать перспективным и эффективным 
направлением. 

Необходимо отметить, что использование информационных технологий является главное со-
ставляющей для организации работы и дальнейшего развития предприятия. В аудиторских фирмах 
процесс развития и применения информационных технологий начал развиваться только в настоящее 
время. Развитие в данной сфере информационных технологий сыграет важную роль так, как в обязан-
ности аудитора входит анализ большого объема информации, также ему необходимо сделать выводы 
из проделанной работы и сформировать суждения. В таблице 2 представлены основные причины, по 
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которым происходит формирование рынка информационных технологий аудиторской деятельности 
только в настоящее время.   

 
Таблица 2 

Причины формирования рынка информационных технологий аудиторской деятельности 

Общеотраслевые причины развитие аудиторского рынка находится на низком 
уровне   

разнообразная специфика аудиторской деятельности 

уровень грамотности пользователей, использующих 
программные продукты находится на низком уровне  

Технологические причины: предприятия, которые занимаются аудитом исполь-
зуют разнообразные программные обеспечения 

применения выездного характера работы  

многообразие отраслей специализации работ с кли-
ентами  

 
Применение специализированных программ даст возможность более результативно организо-

вать систему внутреннего контроля бухгалтерского учета.  
Исходя из автоматического решения различных задач аудиторской деятельности необходимо, 

чтобы использование данного программного продукта принесло результат. Это в основном зависит от 
полученных знаний пользователей данной программы. Для того, чтобы программное обеспечение при-
носило пользу компании, занимающейся аудитом следует разобраться во всех деталях программы, 
научиться правильно ею пользоваться. Для крупных аудиторских фирм требования больше: 

 создать группу для детализированного рассмотрения особенностей программы;  

 рассмотреть функциональные возможности, которые имеют место быть и которые отсут-
ствуют в данной продукте; 

 сформировать списки, в которых указаны особые дороботки под потребности фирмы; 

 проведение мероприятий повышения квалификации сотрудников в компьютерной грамотности. 
С каждым днем конкуренция на аудиторско-консалтинговом рынке возрастает, тем самым вы-

нуждает компании искать новейшие пути для повышения эффективности деятельности организации. 
Благодаря применению специализированных программных средств будут разрабатываться новые ре-
шения, которые в свою очередь повысят эффективность и качество оказываемых услуг. Со временем 
специализированные программы станут неотъемлемой частью в работе аудиторов [3]. 

В настоящее время, на рынок компьютерных программ предоставляет только несколько специа-
лизированных продуктов (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Характеристика автоматизированных аудиторских программ 

Название программы Характеристика 

«Помощник аудитора» Предназначена для малых и средних  
аудиторских фирм. Кроме того, в данном продукте  
отсутствует аналитическая часть аудиторского заключения 

«Ассистент аудитора» Систематизация всех аудиторских процедур   

«Аудит-Стандарт» Данная программа, направлена на автоматическое проведение прове-
рок по аудиту и контроль за качеством выполнения действий. Также, 
отличительной чертой продукта является проведение   
финансового анализа 
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Их применение направлено на решение задач аудита. Это показывает то, что отсутствуют общепри-
нятые принципы автоматизации аудита. Но, с течением времени на рынке возрастет количество информа-
ционных продуктов для аудиторов, что поспособствует быстрому и качественному принятию решения.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что с каждым годом инновации не стоят на месте, IT- 
технологии развиваются. Появление роботов, искусственного интеллекта улучшают жизнь населения, а 
также помогают облегчить работу бухгалтеров и аудиторов. Кроме того, если в организации не исполь-
зуют в работе интеллектуальные технологии, то она автоматически проигрывает своим конкурентам и 
теряет свою репутацию. 
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Аннотация: Наш мир стремительно развивается. Технологии каждый день делают маленький шаг впе-
рёд, и на сегодняшний день существуют вещи, о которых еще совсем недавно мы даже не могли поду-
мать. Гостиничная индустрия не является исключением касательно этой темы. Инновации, что сейчас 
вводят в гостиницы, поражают большинство людей. Актуальность темы данной работы обусловлена 
стремительно развивающимися технологиями во всем мире. Для поддержания своего статуса важно и 
нужно всегда следовать трендам и уметь смотреть на вещи, находясь на шаг впереди. 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, инновация, инновационные технологии, маркетинговые 
стратегии, гостиничные предприятия. 
 

USE OF THE INNIVATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES 
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Abstract: Our world is developing rapidly. Technology takes a small step forward every day, and today there 
are things that until recently we could not even think about. The hotel industry is no exception to this theme. 
The innovations that are now being introduced in hotels amaze most people. The relevance of the topic of this 
work is due to the rapidly developing technologies around the world. To maintain your status, it is important 
and necessary to always follow trends and be able to look at things while being one step ahead. 
Key words: hospitality industry, innovation, innovative technologies, marketing strategies, hotel companies.  

 
Поддерживающий и увеличивающий фактор конкурентоспособности средства размещения в гос-

тиничной индустрии — это нововведения, иными словами инновации. Именно они способствуют улуч-
шению качества удовлетворенности первоначальной потребности гостя, или же угодить клиентам че-
рез новые услуги, удовлетворяющие желания, которые ранее было сложно воплотить в жизнь.  

Инновационные технологии в современной реалии формируют образ индустрии гостеприимства 
будущего, стратегию и тренды её развития на ближайшие годы. 

В современной литературе термин «инновация» можно истолковать, как нововведение, новинка, 
прогрессивное изменение. Без этого понятия на сегодняшний день практически не обходится ни одна 
сфера человеческой деятельности.  

В сфере услуг инновации могут быть связаны с инновационностью самой услуги в ходе или в 
технологии ее предоставления, в процессе ее потребления, или в ее ценности для потребителя. 

Гостиничная индустрия расширяет возможности нововведений регулярно. Именно с помощью 
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них владельцы различных туристских предприятий и средств размещения привлекают новых клиентов 
и гостей, а также налаживают контакты с постоянными потребителями их услуг [3]. 

Инновационная деятельность может осуществляться путем разработки и внедрения новых про-
дуктов для туристов, введением в использование современных технических устройств и при строи-
тельстве средств размещения или эксплуатации материалов.  

К основным принципам инноваций в сфере туризма и гостеприимства относят:  
1. Научный принцип (внедрение научных теорий, методологий и разработок для реализации 

новейших технологий, которые могут быть использованы в туристских целях)  
2. Системный принцип (совокупность различных факторов на развитие туризма в определен-

ной туристкой дестинации)  
3. Принцип соответствия инновации потребностям туристов (применение какой-либо услуги в 

определённых случаях)  
4. Готовность принятия инновационных разработок и последствий от их внедрения в обще-

ственной среде  
5. Принцип связности (последовательность в плановости разработок: спустя какой-то период 

времени технология устаревает и стремится к модернизации)  
6. Принцип безопасности (готовность разработчиков обеспечить безопасность в использовании 

и нести ответственность за ту или иную разработку) [1]. 
Появление всё более инновационных технологий позволяют сделать пребывание гостя макси-

мально комфортным и интересным. Такие новшества как отсутствие стойки регистрации, уникальные 
услуги и использование последних технических нововведений позволяют завлекать внимание, как и 
постоянного, так и нового современного гостя. Вот несколько примеров того, что может предложить 
современная индустрия гостеприимства: 

1. «Умное зеркало». 
Инновационное устройство позволит быстро получить доступ к актуальным новостям, с его по-

мощью гости во время бритья или чистки зубов могут смотреть желаемое видео, следить за временем 
или узнавать погоду, а также заказывать гостиничные услуги с помощью функции консьержа.  

2. Консьерж – бот. 
Виртуальный консьерж сориентирует и подробное расскажет об услугах гостиницы, поможет гос-

тю заказать обслуживание номера, даст рекомендации, сможет принять жалобу или же приятный от-
зыв. При необходимости с помощью консьерж – бота клиент с легкостью вызовет реальный персонал. 

3. Умный термостат и умное освещение. 
Технология термостата, всё более применяемая в средствах размещения, позволяет гостям ре-

гулировать температуру в своих номерах с мобильного устройства, даже заблаговременно не находясь 
в номере. Те же функции и с освещением, например, когда гостю не требуется сильное освещение или 
свет ему не нужен, а вставать с постели не хочется, клиент с легкостью может управлять освещением 
со своего смартфона. 

4. Светочувствительные сенсоры. 
Эффективное и эргономичное решение: сенсоры включают свет, когда гость заходит в номер, и 

выключают, когда в номере в течение какого-то времени не наблюдается никакого движения. 
5. Роботы. 
Некоторым путешественникам может не понравиться, что их обслуживает робот, другие будут 

приветствовать возможность не общаться с людьми во время пребывания в отеле. Все больше отелей 
используют роботов в той или иной степени, чтобы помочь автоматизировать регистрацию заезда и 
отъезда, перевозить багаж и выступать в качестве консьержей или для обслуживания номеров. 

Электронный персонал может предоставить гостям необходимую информацию о номерах и до-
полнительных услугах, проводить их в конференц-зал или помочь зарезервировать столик в ресторане. 

6. Планшет – в помощь. 
Современный гость в основном не нуждается больше в традиционных печатных буклетах, где 

перечислены все предложения и виды гостиничных услуг. Клиентам нужна основная информация: часы 
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работы ресторана, меню и цены на обслуживание в номерах, спа-услуги и рекомендации. Все это им 
наилучшим образом представит лежащий в номере планшет или смартфон, который к тому же спосо-
бен воспроизводить музыку, управлять освещением и температурой в комнате и принимать какие-то 
особые пожелания (передавая их в департамент по работе с гостями, консьержам или горничным). 

7. Голосовое управление. 
В последние пару лет стало очевидным, что голосовые технологии будут играть важную роль в 

будущем общества, не говоря уже о конкретной отрасли. Устройства распознавания голоса уже ис-
пользуются в миллионах домов, офисов и автомобилей. Система может быть настроена так, чтобы 
включать ключевую информацию о гостях, такую как время заезда/выезда или часы работы бассейна; 
позволить гостям запрашивать такие услуги, как уборка или обслуживание номеров и может быть 
настроена на управление «умными» функциями гостиничного номера, такими как настройка термоста-
та, управление телевизором и развлекательными системами или поднятие жалюзи. Гости смогут за-
просить у устройства информацию о самом отеле – например, где находится фитнес-центр, когда от-
крыт бассейн и другую общую информацию. Очевидно, что такое развитие событий является огромным 
шагом вперед в попытке улучшить качество обслуживания гостей, предоставляя путешественникам 
свободу, удобство и стиль во время их пребывания в отеле. 

8. Видеочат с консьержем. 
Благодаря использованию систем связи у гостей появляется возможность общения с консьержа-

ми в режиме реального времени – в видеочате или мессенджере. Клиент таким образом экономит вре-
мя и силы на поход в лобби, а сотрудник получает возможность обрабатывать поступающие запросы 
быстрее и эффективнее. 

Самым прогрессирующим и обсуждаемым трендом является «умная комната». Цифровая 
трансформация индустрии гостеприимства начинается с возвышения концепции помещения, включа-
ющей в себя новейшие технологии. Умная комната — система с устройствами Интернет-ресурсов, ко-
торая позволяет гостям контролировать всё, как правило, планшетом в номере. То есть гость может 
контролировать широкий спектр удобств и услуг. Это включает в себя освещение, кондиционирование, 
медиа-устройства в каждом номере; а также чат с консьержами, бронирование гостиничных ресторанов 
и мгновенный доступ к расписанию рейсов. Это обеспечивает гостям высокий уровень удобства и эф-
фективности, а также чувство роскоши и уверенности в своем выборе.  

Динамика развития инновационной деятельности требует быстрой реакции от гостиничных предпри-
ятий, обновления и совершенствования, поиска новых путей в борьбе за своего гостя. Для того чтобы вы-
ходить на новые уровни современности, быть высококонкурентным на рынке гостиничных услуг и удержи-
вать свои позиции средствам размещения очень важно отслеживать и внедрять инновационные техноло-
гии. Лишь таким путем можно не потерять старых клиентов и привлечь и завоевать доверие новых гостей. 
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целей в долгосрочной перспективе. Данное управление организацией опирается на человеческий потенци-
ал, как основу организации, осуществляет гибкое регулирование, своевременные изменения в организации. 
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Стратегическое управление можно непосредственно рассматривать как динамический комплект 

из пяти взаимосвязанных процессов управления. Эти процессы следуют логически друг за другом. 
Тем не менее, существует стабильная обратная связь и, соответственно, обратное воздействие 

всего процесса на других и на все их предложение. Это главная специфика структуры стратегического 
управления. 

Дабы определить поведенческую стратегию организации и применить ее на практике, нужно 
знать непосредственно внутреннюю среду организации, ее потенциал и тенденции развития, а также 
внешнюю среду, тенденции развития и конечно место, которое организация занимает. В этом случае 
внутренняя среда изучается для обнаружения сильных и слабых сторон организации. Внешняя среда 
изучается тактическим руководством, исключительно для выявления угроз и непосредственно возмож-
ностей, которые организация рассматривает при постановке и достижении своих целей [1 с. 76-78]. 

Безусловно, анализ окружающей среды считается первым процессом стратегического управле-
ния. Так как он обеспечивает основу для определения миссии и целей компании, а также для разработ-
ки поведенческой стратегии, которая разрешает компании исполнять свою миссию и добиваться цели. 

Каждая организация вовлечена в три процесса: получение ресурсов из внешней среды (вход); 
превращение ресурсов в продукт (преобразование); передача продукта во внешнюю среду (выход). 

Руководство должно обеспечить равновесие входа и выхода. Как только данное равновесие 
нарушается в организации, начинается путь гибели организации. Безусловно, современный рынок рез-
ко повысил значимость процесса выхода для поддержания этого равновесия.  

Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих: макроокружения; непосредственно-
го окружения; внутренней среды организации. 

Обзор внешней среды направлен на то, дабы узнать, на что может рассчитывать компания в 
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случае успеха, и какие трудности ее могут ожидать, если она не предотвратит негативные атаки, кото-
рые могут случиться. 

Макросреда создает общие условия для организации во внешней среде. В большинстве случаев 
макросреда не специфична для отдельной организации. Правда степень влияния состояния макросре-
ды на различные организации разна, это связано с отличиями как в сферах деятельности, так и с внут-
ренним потенциалом организаций. Анализ макросреды включает обзор влияния экономики, правового 
регулирования и управления, политических процессов, природной среды и источников и т. д. 

Исследование ближайшего окружения организации направлено на обзор состояния компонентов 
внешней среды, с которой организация находится в непосредственном взаимодействии. Основная 
цель анализа клиентов как части непосредственного окружения организации состоит в том, дабы со-
здать профиль тех, кто приобретает продукт, проданный организацией. 

Благодаря изучению непосредственно покупателей, компания может лучше осознать, какой про-
дукт больше всего воспринимается именно клиентами, на какие продажи может рассчитывать компа-
ния, в какой степени заказчики привержены продукту этой компании, насколько дозволено расширить 
круг возможных заказчиков и что продукт ждет в будущем и т.д. 

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов деятельности компаний, предостав-
ляющие организации разное сырье, полуфабрикаты, финансы и т. д., из которых результативность ра-
боты, стоимость, качество зависит от организации выпускаемой продукции [2, c. 213]. 

Расследование конкурентов, т.е. те, с кем организация должна бороться за клиента и ресурсы, 
которые она хочет получить из внешней среды для обеспечения своего существования, занимают спе-
циальное и очень значимое место в стратегическом управлении. Такое исследование направлено на 
обнаружение сильных и слабых сторон непосредственно конкурентов и применение его в качестве ос-
новы для разработки собственной конкурентной стратегии. 

Внутренняя среда организации является частью общей среды внутри организации. Анализ внут-
ренней среды показывает эти возможности, потенциал, на который компания может рассчитывать в 
конкурентной борьбе за достижение своих целей. Анализ внутренней среды также позволяет лучше 
понять цели организации, более правильно сформулировать миссию, т.е. определить важность и 
направление деятельности предприятия [2, с. 76-79]. 

Не мало важной является иная задача управления, суть которой основывается в том, чтобы сба-
лансировать интересы различных социальных институтов и групп людей, заинтересованных тем, как 
работает организация и которые влияют на тип, содержание и направление ее функционирования. 
Общий баланс интересов помогает определить направление, куда пойдет организация, ее миссию и 
цель. Миссия придает организации оригинальность, выполняет труд людей особой важности [2, с. 26]. 
После определения миссии и целей происходит этап анализа и выбора стратегии, на котором компания 
решит для себя ка кона хочет достичь поставленных перед собой целей. 

Основой стратегического управления можно назвать сам процесс разработки стратегии. Опреде-
ление стратегии никоим образом не означает создание плана действий. Определение стратегии - это 
принятие решения для понятия того, как дальше вести себя с отдельной компанией или продуктом, в 
каком направлении дальше развиваться организации и т. д. 

Однако важно помнить, что процесс реализации стратегии — это не процесс реализации, а лишь 
основа для реализации стратегии и достижения корпоративных целей. Случается, на практике такое, 
что предприятие не способно реализовать выбранную стратегию. Такое часто случается из-за некор-
ректного проведенного анализа, не достоверных полученных выводов, или же произошли резкие изме-
нения во внешней среде.  

Как показал опыт, в основном стратегия часто не реализуется, из-за не грамотной рабы руковод-
ства, которое не может правильно использовать существующий потенциал компании для реализации 
стратегии. Сюда относится, в частности, использование человеческого потенциала. Следовательно, 
перед руководством стоит очень серьезная задача: отслеживать, насколько успешно и как организация 
достигает своих целей, и определять, может ли она их достичь, а если нет, что должно изменить их 
поведение [4, с. 98- 102]. 
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Главной задачей на этапе реализации стратегии будет предоставление нужных условий для про-
дуктивной реализации стратегии. Получается, что реализация стратегии представляет собой реализа-
цию стратегических изменений в организации, происходящие в состоянии, при котором организация 
может выполнить стратегию. Дальнейшая оценка и мониторинг за реализацией стратегии является ло-
гическим завершением всего процесса. 

Оценку выбранной стратегии осуществляют обычно в форме анализа правильности и достаточности 
учета при выборе стратегии базовых факторов, которые определяют возможность реализации стратегии. 

Весь процесс оценки избранной стратегии в конечном итоге зависит от одного: приведет ли вы-
бранная стратегия к достижению компанией поставленных перед собой целей. И это является ключе-
вым критерием оценки выбранной стратегии. Этот процесс обеспечивает стабильную обратную связь 
между процессом достижения цели и целями организации. 
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Abstract: It is impossible to imagine the modern world without the development of innovations in various 
fields. The current state of innovation in the socio-economic development of Russia is increasing annually, as 
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Современный мир невозможно представить без инноваций, внедрение инноваций во сферы эко-

номики дает возможность для развития не только предприятий, но и отраслей экономики и государства. 
Большинство индустриально развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный стабильный 
экономический рост с переходом к инновационному пути развития. Именно поэтому повышение инно-
вационной восприимчивости экономики – одна из основных задач современного индустриально-
развитого государства. 

Развитие инноваций зародилось в течении длительного периода времени, так в течение XIX – XX 
веков в мире сложились условно две группы стран: страны, культура которых способствует развитию и 
распространению инноваций, и страны, где инновационная составляющая для предпринимательства 
недостаточно развита. Если рассматривать данные группы стран, то можно определить, что к первой 
группе относятся страны развитые страны, в частности к ним можно отнести, США, Канаду, Австрию, 
Германию, Великобританию, Скандинавские страны, Японию, Южную Корею и другие страны с потен-
циалом на развитие инновационной экономики. Ко второй группе стран можно отнести большинство 
развивающихся стран и стран с формирующемся рынком, к ним можно отнести страны Азии, Южной и 
Восточной Европы, Южной и Центральной Америки, Африки, Россию и другие страны, в том числе 
страны входящих в СНГ [1, С. 18]. 

Рассматривая развития инновационных процессов то, можно определить, что инновации зароди-
лись в отдельных отраслях науки и были внедрены в сферу производства с прогрессивными в даль-
нейшем изменениями. В настоящее время инновации – это прихоть, а необходимость выживания, со-
хранения конкурентоспособности и дальнейшего процветания. Современное внедрение инновацион-
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ных процессов часто означают применение новых идей и отказ от привычного, но при проявлении но-
вых идей может иногда привести к обесцениванию труда [2, С. 153]. 

Инноваций в научной сфере и предпринимательской деятельности являются инструментом для 
достижения высокой экономической конкурентоспособности, который в свою очередь решение вопро-
сов безопасности в управлении инвестиционными инновационными процессами необходимо решать «с 
учетом приоритетных задач и реальных угроз» на «конкретных субъектах хозяйствования», это обу-
славливает определяющую сторону реализации инвестиционной и инновационной политики [3, С. 371]. 

Инновационные системы позволяют выдвинуть бизнес на ключевые позиции и помогаю опреде-
лить состояние рынка для большинства ведущих стран. Высококонкурентная бизнес-среда вынуждает 
предприятия на постоянное совершенствование производимой продукции (или оказываемые услуги), 
учитывая фактор естественных процессов глобализации экономики, границы конкуренции постоянно 
расширяются и побуждают компаниям к внедрению инноваций в своей деятельности.  

Поддержание государства в развитии инновационного развития, является одним из важных пока-
зателей для развития не только предпринимательства, но и экономики страны в целом. В России про-
должает действовать программа инновационного развития отечественной экономики, значимость кото-
рой становится наиболее востребованной по причине внедрения инноваций на различных уровнях 
(макро-, мезо-, микро-), что в свою очередь позволит эффективному развитию российской экономики в 
целом и отдельных хозяйствующих субъектов в частности [4, С. 45].  

Международная оценка инновационных показателей развития в различных странах проводится уже 
более десяти лет. В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) вызвала беспрецедентный спад в миро-
вой экономики, однако, по сути, пандемия ничего не изменила на прорывные технологии и инновации. 
Значение инноваций для стратегии развития предприятий и национальных стратегий экономического раз-
вития является наиболее важным, в связи с этим имеется надежда на то, что из-за сложившейся ситуации 
они не пострадают так сильно, как предполагается по прогнозным данным аналитиков. Постоянное стиму-
лирование инновационных проектов предприятий, безусловно, оказывает положительное влияние на раз-
витие инноваций, однако, для развития инноваций предприятий необходимо эффективные меры государ-
ственной поддержки и поддержание налоговыми новациями, которые будут способствовать более успеш-
ному развитию уровня инноваций в России. Однако, применение инноваций применимо для большинства 
крупных предприятий, так как малым предприятиям трудно выжить на высококонкурентном рынке и внед-
рять инновации в свою деятельность, что может за собой повлечь дополнительные затраты.  

На сегодняшний день Россия занимает далеко не первое место в мировом рейтинге инноваций. 
По итогам 2020 г. Россия занимает 47-е место в данном рейтинге, потеряв одну позицию по сравнению 
с 2019 годом. Доклад «Глобальный инновационный индекс 2020» (далее по тексту – ГИИ-2020) содер-
жит подробные данные об инновационной деятельности 130 стран и территорий мира. 80 параметров, 
которые используются для оценки, дают полную картину инновационного развития, включая обзор по-
литической ситуации, положение дел в образовании, уровень развития инфраструктуры и бизнеса [5]. 

Согласно данным ГИИ-2020 к сильным сторонам российской инновационной системы относится, 
по сравнению с 2019 годом стали: 

 человеческий капитал и наука за счет повышения значимости высшего образования и по-
вышения позиций университетов в рейтинге QS; 

 уровень развития рынка за счет блока торговли, конкуренции и масштабов внутреннего рынка; 

 уровень развития бизнеса, в данном показателе повысилась значимость численности занятых 
в наукоемких отраслях и увеличение доли платежей, связанных с интеллектуальной собственностью; 

 развитие технологий и экономики знаний за счет количества выданных патентов на изобре-
тения и использования полезной модели.  

К слабым сторонам, оказывающим негативное влияние на эффективность инновационной дея-
тельности в России, можно отнести следующие показатели:  

 уровень развития рынка, так отставание по всему направлению инвестиции, в том числе по 
доступности микрофинансирования; 

 развитие технологий и экономики знаний; 
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 результаты креативной деятельности, на данный показатель сильно повлияли художествен-
ные фильмы и средства массовой информации. 

Из-за условий кризиса, вызванного пандемией сокращение источников финансирования было 
ожидаемым, в сложившихся условиях государственная поддержка исследований должна основываться 
на поддержке исследований и разработок инновационной деятельности и должна стать приоритетом 
для любого ведущего государства. В таблице 1 представлены показатели инновационной деятельно-
сти организаций.  

 
Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности организаций 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инновационная активность организаций (удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в отчет-
ном году, в общем числе обследованных организа-
ций), % 

10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 12,8 9,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций, % 

8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 19,8 21,6 

Удельный вес организаций, осуществлявших органи-
зационные инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций, % 

2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 2,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших марке-
тинговые инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций, % 

1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологи-
ческие инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций, % 

1,5 1,6 1,6 1,6 1,1 1,1 0,6 

Затраты на инновационную деятельность малых 
предприятий, млн.рублей1 

13511 - 12 15
2 

- 19 220 - 27 340 

1 по данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация "Сведения 
об инновационной деятельности малого предприятия", без учета микропредприятий (1 раз в 2 года за 
нечетные года). 

 
Инновационная активность российских предприятий имеет неровную динамику, так по данным 

статистики в период с 2013 по 2017 гг. доля организаций, осуществляющих инновации снижается, од-
нако в 2017 и 2018 гг. имеется тенденция к увеличению, но в 2019 году снова снижается. 

Динамика показателей инновационной активности организаций представлена на рис. 1, где 
наглядно видно, что доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе 
обследованных организаций неуклонно снижается особенно в период с 2013 по 2016 гг., с 2017г. на 
0,1%, в 2018 г. на 4,2%, зафиксирован незначительный рост, однако в 2019 году положение меняется и 
наблюдается снижение. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей инновационной активности организаций 
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Наибольшее количество предприятий включенных в инновационную активность организаций 
осуществляют технологические инновации, в качестве инструмента можно рассмотреть взаимодей-
ствие инвестиций к инновациям, развитию инновационного предпринимательства. По данным Росстата 
более 80% всех осуществляемых технологических инноваций приходится на промышленные предпри-
ятия, так как источником финансирования инноваций выступают собственные финансовые средства и 
заемные средства, что в свою очередь ограничивает возможности малых и средних предприятий. 

Наиболее крупные предприятия имеют возможность постоянно осуществлять технологически ин-
новации, так как располагают достаточным денежным капиталом. Однако, стоит отметить, что не все 
крупные предприятия готовы тратить большое количество финансовых ресурсов на осуществление 
своих технологических инноваций, так как на Российском рынке отсутствует достаточный спрос на ин-
новации. Изучая расходы отечественных предприятий на инновационное обеспечение, можно отме-
тить, что в нашей стране доля расходов значительно ниже, чем в странах лидерах и составляют 1,04% 
в сравнении с 2,5–4,5% в европейских странах. 

Таким образом, из представленного выше материала можно сделать вывод, о том, что Россия 
существенно отстает в инновационном пространстве от других страх, для наиболее активного роста 
инноваций государству необходимо разрабатывать стратегии и совершенствовать программу иннова-
ционного развития отечественной экономики. Также на уровень инноваций в экономике страны влияет 
недостаточная активность хозяйствующих субъектов, не только в субъектах малого предприниматель-
ства, но и недостаточное инвестирование в инновации у крупных предприятий. Низкая инновационная 
активность в России обусловлена ограниченностью финансовых ресурсов, отсутствием конкуренции во 
многих отраслях экономики и преференциями со стороны государства. 
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Визуализация данных, инструмент, используемый крупными компаниями, такими как Nike и 

Amazon, становится критически важным активом, способным изменить способ доступа, представления 
и использования данных. Хотя крупные компании привлекают внимание к визуализации данных, малые 
и средние предприятия в настоящее время способствуют внедрению визуализации данных. Причина 
этого заключается в том, что благодаря своим преимуществам визуализация данных позволяет решить 
несколько основных бизнес-задач. С ростом больших данных важность визуализации данных возрас-
тает с нарастающей скоростью. Чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, предприятиям 
всех масштабов, вероятно, придется использовать методы визуализации данных. 

Используя преимущества визуализации данных, организации могут воспользоваться многими 
преобразующими преимуществами, некоторые из которых могут стать качественным скачком в крити-
ческих областях деятельности. 

1. Анализ больших данных. С появлением больших данных все больше компаний собирают и 
хранят огромные объемы данных. Проблема заключается в анализе этих данных. С 2015 по 2017 год 
внедрение больших данных на предприятиях ускорилось с 17 до 59%. Эта статистика предоставила мно-
гим компаниям огромные объемы данных. С другой стороны, многие компании не могут в полной мере 
использовать свои данные из-за громоздких информационных панелей и методов поиска. Как только 
данные извлекаются, они собираются и анализируются в отчетах, которые требуют нескольких часов 
тщательного изучения от лиц, принимающих решения. Визуализация данных может решить эту неэф-
фективность. Визуализация позволяет людям мгновенно воспринимать огромные объемы данных, пред-
ставленных в определенных форматах. Поскольку большие данные становятся одним из наиболее цен-
ных ресурсов для предприятий, эти возможности визуализации данных становятся все более важными. 

2. Понимание данных. Одним из наиболее значительных преимуществ визуализации данных 
является то, что она позволяет поглощать большие объемы данных. Одна из причин этого заключается 
в том, что нейронный процесс для визуализации требует от мозга больше работы, чем для обработки 
видимых изображений. Следовательно, видеть график, диаграмму или другое визуальное представле-
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ние данных для мозга удобнее, чем для чтения и понимания текста, а затем преобразовать его в мыс-
ленную визуализацию (которая, вероятно, не будет полностью точной). В сочетании с этими двумя 
условиями примерно 90% информации, посылаемой в мозг, является визуальной. Традиционные ме-
тоды визуализации данных, такие как гистограммы и круговые диаграммы, уже могут превращать труд-
но визуализируемые данные во что-то, что мгновенно понимается. Благодаря современным и более 
развитым возможностям визуализации данных пользователи также могут использовать более сложные 
визуализации. Например, простой способ визуализации некоторых случайных данных состоит в том, 
чтобы сконфигурировать их в график или тепловую карту. Для более сложного анализа вы можете вы-
брать отображение, например, рамочные диаграммы или диаграммы Ганта. 

3. Принятие решений. Благодаря нашей способности быстро понимать данные в визуальной 
форме, визуализация данных может существенно повысить скорость процессов принятия решений. 
Более быстрое принятие решений очень ценно для предприятий, и замедленное принятие решений 
часто может быть причиной неэффективности и даже прямых потерь. Обладая способностью прини-
мать более быстрые решения, компании могут своевременно реагировать на тенденции, постоянно 
опережать конкурентов, предотвращать потери и извлекать выгоду из неожиданных рыночных условий. 

4. Выявление закономерностей и тенденций. Визуализация данных также является очень по-
лезным инструментом для определения закономерностей и тенденций. Знание закономерностей и тен-
денций имеет решающее значение для выживания организаций, а внутренние тенденции, которые 
можно выявить с помощью визуализации данных, могут объяснить разницу между повышенными поте-
рями или максимальными доходами. Без данных о тенденциях и шаблонах организации работают ме-
тафорически в темноте, принимая решения, основываясь на предположениях, а не на реальных фак-
тах. Напротив, использование визуализации данных, шаблонов и тенденций, которые скрываются в 
тени неиспользованных данных, можно вывести на свет и принять меры. 

5. Выявление отношений между операциями и результатами. Одна из причин, почему визуализа-
ция данных важна практически для любой организации, заключается в том, что она может легко показать 
взаимосвязь между операциями и результатами. С помощью визуализации данных менеджеры и лица, 
принимающие решения, могут быстро составить и мгновенно переварить критические показатели. И если 
есть какие-либо аномалии в любой из этих метрик, т.е. продажи заметно снизились в одном регионе – ли-
ца, принимающие решения, могут быстро углубиться в данные, чтобы выявить, какие рабочие условия или 
решения принимаются, и как они соотносятся с найденными показателями. Это позволяет быстро анали-
зировать и принимать меры по вопросам, благодаря тому, что данные доступны и легко усваиваются. 

6. Доступ к данным. Организации, использующие визуализацию данных, имеют на 28% больше шан-
сов получить своевременную информацию, чем другие. Доступ к информации в режиме реального времени 
может дать предприятиям преимущество перед конкурентами и существенно помочь функциям управления. 

7. Улучшение связи. Визуализация данных – это инструмент, который позволяет сотрудникам, 
лицам, принимающим решения, и другим сторонам собирать информацию и данные гораздо быстрее. 
Четкая и эффективная коммуникация доказала свою значимость для компаний, поскольку она может 
заметно повысить производительность и эффективность операций. Кроме того, четкое общение с со-
трудниками может повысить уровень удовлетворенности работой и мотивации, снизить уровень невы-
ходов на работу и показатели текучести кадров. По этой причине при использовании визуализации 
данных может быть полезным делиться регулярными и актуальными данными не только с лицами, 
принимающими решения, но и сотрудниками. 

8. Экономия времени. При отсутствии визуализации данных сотрудники нередко тратят значи-
тельное количество времени на изменение панелей мониторинга, настройку отчетов и реагирование на 
специальные запросы на поиск данных. Эта неэффективность является результатом громоздких поис-
ковых систем и того факта, что большинство из этих систем могут эксплуатироваться только сотрудни-
ками, специально обученными в этой области. 

Новая технология визуализации данных, с другой стороны, сокращает эти проблемы. Данные мо-
гут быть получены практически мгновенно и без особых усилий, а время сотрудников может быть оп-
тимизировано за счет более эффективного использования. 
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Аннотация: В условиях современных реалий распространения новой коронавирусной инфекции стоит 
проанализировать макроэкономическое состояние наиболее пострадавших стран. Италия является чле-
ном Европейского союза, у которого зафиксировано большее число летальных случаев за период 2018-
2020 гг. В данной статье рассмотрена влияние COVID-19 на макроэкономическое состояние Италии.  
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Abstract: In the context of the new realities of the spread of a new coronavirus infection, it is worth analyzing 
the macroeconomic state of the most affected countries. Italy is a member of the European Union, which rec-
orded the highest number of deaths in the period 2018-2020. This article examines the impact of COVID-19 on 
the macroeconomic state of Italy. 
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Начиная с конца 2018 г. по миру распространилась новая коронавирусная инфекция COVID-19, 

которая подорвала экономику всех государств из-за введенных ограничений, в том числе на туризм, 
международную торговлю, политические отношения между странами. Следствием стало снижение 
темпов мировой экономики из-за высокой смертности населения. Европейский союз оказался наиболее 
уязвимым к распространению инфекции, в связи с высоким уровнем интеграции государств. Италия – 
страна Европейского союза (ЕС), в которой на январь 2021 г. зафиксирована наибольшая смертность в 
количестве 85 162 человек [1].  

В такой сложной эпидемиологической ситуации и высокой смертностью населения рассмотрим 
динамику основных макроэкономических показателей Италии. Проанализируем валового внутреннего 
продукта (ВВП) (рис.1) начиная с 2014 г. по 2021 г. (прогноз). 

На рисунке 1 представлены статистические данные с официального сайта Международного ва-
лютного фонда (МВФ) по состоянию на октябрь 2020 г. На графике можно наблюдать резкое сокраще-
ние ВВП с 2014 г. на 2015 г., что является следствием введенных санкций против России странами ЕС 
и контр санкций со стороны российского руководства. С 2015 г. прослеживается возрастание показате-
ля на промежутке до 2018 г. В этом случае можно говорить о реакции экономики на введенные ограни-
чения против распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, по данным отчета МВФ 
состояние ВВП Италии на 2021 г. оценивается с достаточно позитивной тенденцией, которая практиче-
ски достигнет уровня 2014 г. и составит 2 111 млрд долл. США.  
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Рис. 1. Динамика ВВП Италии, 2014 – 2021 гг., в млрд долл. США 

Источник: [2] 
 

Для более четкого понимания состояния экономики Италии рассчитаем прирост ВВП, который 
определяется как индикатор работы основных секторов экономики страны (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Прирост ВВП Италии, 2015-2021 гг., в % 

Источник: [2] 
 

Как видно из рисунка 2 2015 г. – это реакция санкционной политика на состояние экономики Ита-
лии и оно оценивается гораздо серьезней, чем последствия от закрытия границ, изолированности 
граждан и перевод предприятий на дистанционную работу. Анализируя показатели ВВП и прироста 
ВВП становится очевидным, что затянувшиеся меры государственной поддержки населения оказались 
не эффективными. Правительство Италии разработали пакет мер, которые были направлены, в 
первую очередь, на снижение налогового бремени малому и среднему бизнесу. Во-вторых, на финан-
совую поддержку нуждающимся слоям населения, которая по меркам Европейского союза оказалась 
косвенной [3]. Стоит отметить, что при малой эффективности мер уровень безработицы населения 
остался на том же уровне, что и до начала эпидемии (рис.3). 
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Прогноз прироста ВВП на 2021 г. (рис.2) от МВФ является достаточно смелым и нереалистич-
ным. По состоянию на конец 2020 г. в Италии были выявлены случаи заражения штаммом новой вари-
ации COVID-19, который был обнаружен у граждан, вернувшихся из Великобритании. Премьер-министр 
Соединенного Королевства Б. Джонсон заявил, что данный штамм может быть на 70% заразнее 
предыдущего [4]. Поэтому стоит предположить, что настолько позитивный прогноз от международных 
экспертов был преждевременным и требует пересмотра.  

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы в Италии, 2014-2021 гг., в % раб. силы 

Источник: [2] 
 

Несмотря на то, что уровень безработицы в Италии остается достаточно высоким уже продолжи-
тельный период, рисунок 3 иллюстрирует снижение численности безработных во время сдерживающих 
мер по распространению инфекции. Некоторые эксперты отмечают, что это результат отказа от поиска 
работы некоторых граждан Италии [3]. Прогноз Международного валютного фонда на этот счет остает-
ся не утешительным и показывает о том, что наряду с приростом ВВП безработица среди экономиче-
ски активного населения тоже продолжит увеличиваться. 

Проанализировав некоторые основные макроэкономические показатели Италии в периоды до 
введения ограничительных мер, связанных с распространением пандемии, в ее активной фазе и изу-
чив прогнозы экспертов МВФ можно сделать вывод о значительном влиянии ограничений на свобод-
ную деятельность населения и бизнеса, а так же несвоевременно принятые меры правительства Ита-
лии на макроэкономическое состояние страны. Наиболее наглядный показатель – прирост ВВП, кото-
рый иллюстрирует снижение работы «локомотивных» отраслей экономики Италии. В свою очередь, 
прогнозы международного валютного фонда отличаются положительной динамикой, которая может в 
любой момент измениться, если не применять инструменты стимулирования экономики.  

На современном этапе не только жизнедеятельность людей должна подстроится под новые реа-
лии в условиях повышенной эпидемиологической обстановкой в мире, но и экономические методы и 
инструменты государственного регулирования изменяться и будут воздействовать на рост благососто-
яния граждан с учетом вовлечения информационных систем. 
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Аннотация: Глобализация мировой экономики привела к стремительному развитию офшорного бизне-
са - за последние десятилетия существенно увеличилось число государств, резиденты которых актив-
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Abstract: The globalization of the world economy has led to the rapid development of offshore business - over 
the past decades, the number of states whose residents actively seek to reliably preserve their assets or keep 
information about their activities secret has increased significantly. The article is devoted to the study of the 
current state of affairs in the deoffshorization of the Russian economy. 
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Современная концепция офшорного бизнеса формировалась несколько десятилетий и имеет бо-

гатую историю, он соединил в себе опыт международных экономических отношений, многие нормы 
гражданского и частного права, теорию и практику налогообложения доходов и капитала. Офшор (от 
англ. offshore – «вне берега») – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путем предо-
ставления специальных налоговых и прочих льгот иностранным кампаниям, зарегистрированным в 
стране расположения центра. 

По данным, предоставленным иностранными аналитическими центрами, российские граждане 
хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода и в три раза превы-
шающую уровень валютных резервов страны. В докладе Национального бюро экономических исследо-
ваний говорится (NBER), что Россия вошла в пятерку стран с наибольшей долей финансовых активов, 
хранящихся в офшорах. Состоятельные граждане хранят там средства эквивалентные 46% ВВП или 
590 млрд. долл. Сверхбогатые россияне с максимальным уровнем дохода держат в иностранных 
юрисдикциях около 60% всех своих активов — это существенно больше, чем доля зарубежных капита-
лов у самых богатых граждан США (около 10%), Западной Европы (30-40%) и Скандинавии (5-10%). 
Предпочтительными налоговыми гаванями для Россиян остаются Швейцария и Кипр, так по данным, 
приведенным в исследовании NBER, в Швейцарии, по разным оценкам, активы россиян хранятся на 
300 млрд. долл. — это примерно 5% от ВВП России [1]. Результаты исследования, проведенного про-
фессором Колумбийского университета Джеймсом Генри, показывают, что из развивающихся стран 
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к концу 2014 года в офшоры было выведено более 12 трлн. долл. из которых 1,3 трлн. долл. – выведе-
ны из России [2]. 

У российских компаний выстраивается цепочка офшорных компаний, на верхнем конце которой 
находится материнская компания-офшор. А в российской юрисдикции находятся «дочки», «внучки», 
«правнучки», в капитале которых участвуют вышестоящие офшорные компании. Российская схема за-
точена на сохранение анонимности владельца и эффективный контроль над активами, расположенны-
ми в России. Таким образом, из России через офшоры выводят не только прибыль, но и сами активы. 
Утечка капитала оказывает существенное влияние на развитие экономики страны. Ведь вместо того, 
чтобы инвестировать в собственную экономику, предприниматели стараются вывезти свои доходы в 
офшорные зоны, тем самым стимулируя экономическое развитие стран, в которые уходят средства. 
Офшорные зоны дают возможность перемещать денежные средства на минимально налогооблагае-
мый объект из любой точки мира. 

Активная борьба с офшорами началась в 2012 году после выступления Президента РФ В. В. Пу-
тина с посланием к Федеральному Собранию. Президент обратил внимание на необходимость подпи-
сания соглашений с офшорными зонами в целях раскрытия налоговой информации и информации о 
конечных бенефициарах, отметил необходимость совершенствования законодательства и повышения 
инвестиционной привлекательности страны [3].  

Начиная с конца 2013 г., на законодательном уровне были разработаны нормативные документы 
и государственные программы, направленные на решение проблемы использования офшорных терри-
торий, сокращение количества компаний, регистрирующихся в офшорных зонах и на возврат капиталов 
этих компаний в зону российской юрисдикции путем создания благоприятного инвестиционного климата 
и комфортных условий для предпринимательской деятельности.  

В 2015 году вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 года №376-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообло-
жения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)», по ко-
торому налогоплательщиков обязывают уведомлять российские налоговые органы об участии в ино-
странных организациях и структурах без образования юр. лица и о фактическом праве на доход от ука-
занной структуры [4]. Наряду с введением закона, начиная с 2015 года, были объявлены 3 налоговые 
амнистии капитала, которые продлились до 29 февраля 2020 г. (Федеральный закон от 08.06.2015 г. 
№ 140-ФЗ). Основной идеей амнистии была гарантия освобождения от уголовной и административной 
ответственностей (за нарушение налогового и валютного законодательств) при подаче деклараций о 
своих зарубежных счетах, имуществе и контролируемых компаниях [5]. 

В рамках деофшоризационной кампании были выдвинуты несколько законопроектов, направлен-
ных на усовершенствование системы налогообложения. Однако, как показывает практика, а конкретнее 
– статистика оттока капитала, добиться этого национальной экономике пока не получается, по предва-
рительным данным за прошедший 2020 год чистый отток капитала вырос по сравнению с 2019 почти в 
2 раза. Какая-то часть из этого количества денег уходит на инвестиции, оплату услуг и продукции, но 
среди всех проведенных операций сложно вычислить, какие из них реальны, а какие являются лишь 
обналичиванием средств вне банковского сектора. 

По данным Центрального Банка в течение 8 последних лет наблюдается следующая картина: в 
2013 году отток капитала составил 60,3 млрд. дол, в 2014 году, при резком скачке валюты и падении 
цены на нефть (на фоне кризиса) отток капитала из страны вырос более чем в 2 раза до 152,1 млрд. 
долл. Однако уже в 2015 году, он сократился до предыдущего уровня и составил 58,1 млрд. дол., в 
2016 году отток капитала продолжил тенденцию снижения и составил 19,8 млрд. р., однако с 2017 по 
2018 гг. отток капитала вновь наращивал свои темпы от 31,3 (2017 г.) до 76 млрд. долл. (2017 г.). На 
фоне падения нефти и резкого роста курса иностранной валюты (долл.) отток капитала в 2019 году 
резко сократился (до 27 млрд. долл.), однако данные за первые 11 месяцев 2020 уже указывают на 
очередной скачок оттока капитала до 47,9 млрд. долл. рисунок 1. 
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Рис. 1. Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором, млрд. долл. [6] 
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Производственная мощность предприятия (ПМ) - максимально возможное производство продукции 

в номенклатуре и ассортименте планового года, при использовании производственного оборудования с 
учетом мероприятий по внедрению передовых технологий производства и научной организации труда. 

Производственная мощность необходима для оценки производственно-технического потенциала. 
Расчет ПМ осуществляется в изделиях, деталях, штуках, либо в тех же единицах что продукция в нату-
ральном выражении, к примеру: металлургическое предприятие - тонны выплавки. 

Производственная деятельность каждого предприятия определяется результатом в виде продук-
ции, работы либо услуги. Ограничения объема производства характеризуются силой производственных 
возможностей.   

Производственная мощность определяется количеством продукции заданного качества, а так же 
ассортиментом продукции, которое имеет спрос на рыночной основе. 

Существует термин “пропускная способность”, под которым подразумевают максимальный выпуск 
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единиц продукции относительно одному действующему оборудованию. Пропускная способность исчис-
ляется за период времени: час, смена, сутки, декаду. ПМ единицы производства - за месяц, квартал, год. 

Рыночный спрос для каждого предприятия в современном мире находится в состоянии колеба-
ния, это влияет на производственную мощность. Поэтому при возникновении упадка спроса, конкурен-
ции и других причин, ПМ должна иметь возможность перестроить производственный процесс. 

Возможности изменения производственной мощности: 
1. Замена старого оборудования на новое; 
2. Замена сырья (поставщиков); 
3. Повышения квалификации сотрудников; 
4. Модернизация; 
5. Ввод в действие новых мощностей. 
Производственная мощность разделяют на теоретическую, максимальную, экономическую и 

практическую. 
Теоретическая мощность - предельная часовая совокупность мощностей средств труда при пол-

ном годовом фонде времени работы, всего срока их службы. 
Максимальная мощность - выпуск продукции за определенный период времени, без ограничений 

трудового и материального обеспечения, при использовании установленного оборудования. Показа-
тель данной мощности дает производству возможность увеличения и наращивания объемов выпуска-
емой продукции. 

Экономическая мощность - предел производства, который позволяет произвести подсчет издер-
жек производства. 

Практическая мощность - максимальный объем производства, которого достигают при реальных 
условиях труда. Зачастую она совпадает с экономической мощностью. 

Экономический план на предприятиях составляется для расчета плановой проектной мощности. 
Экономический план рассчитывается исходя из применяемых технологических процессов, из оборудо-
вания и производственных площадей. 

Описание структуры ПМ дает на рассмотрение такие ресурсы предприятия, как: 

 Оборудование; 

 Площадь; 

 Кадровое обеспечение; 

 Технология.  
Такие ресурсы на предприятии в нужном количественном соотношении, связанные между собой, 

определяют способность производить продукцию в нужном количестве, качестве, в нужные сроки. 
При расчете ПМ используют определенные данные: 

 Производственные фонды; 

 Режим работы оборудования; 

 Использование площади; 

 Нормы производительности; 

 Квалификации персонала. 
Производительность оборудования дает предприятию определение производственной мощности 

как паспортной производительности оборудования в единицах времени и планового фонда времени 
работы, в условиях многономенклатурного производства - частное деление фонда времени на трудо-
емкость комплекта изделий, которое изготавливается на оборудовании. 

В общем виде ПМ определяется, как максимальный выпуск едениц продукции в нужный период 
времени при определенных условиях использования оборудования и ресурсов. Основным фактором, 
который влияет на ПМ является оборудование, а именно предмет изменения материальной составля-
ющей производственного процесса.Значения ПМ обусловлено научно-техническим уровнем, номенкла-
турой, качеством продукта, организацией труда. 
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Abstract: The article presents a study of the lexeme "happiness" in literary texts. An attempt is made to classi-
fy the meanings of the lexeme "happiness" in the works of Leo Tolstoy. The presented varieties of meanings of 
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Люди всегда старались узнать, в чем заключается смысл счастья и как его достичь. Самым пер-

вым понятием счастья была благоприятная судьба, в мифологии оно было связано с удовлетворением 
своей жизнью. В Древней Греции счастьем являлась удачная судьба, которая сопоставлялась с защи-
той добрых богов. Древние греки понимали счастье как благоприятную судьбу и считали ее даром бо-
гов. Уже позже они пришли к выводу о том, что счастье человек творит сам, независимо от судьбы и 
богов.  

В средние века счастье – обладание благами, а в новое время в понятие счастье стали вклады-
вать чувство удовлетворения, ощущение того, что человек доволен своей жизнью независимо от внеш-
них обстоятельств. 

Таким образом, можно сказать, что за две тысячи лет понятие счастья претерпело колоссальные 
изменения: изначально счастьем называли благоприятную судьбу, везение, позднее, в эпоху антично-
сти и в средние века, его понимали как обладание наивысшими достоинствами и благами, а в новое 
время счастьем считали удовольствие.  

Изменяясь, понятие счастье представлялось либо как идеальное состояние человека, при кото-
ром самым главным было следование моральным нормам, голосу разума, либо как удовольствие, в 
этом же случае моральные блага признавались только потому, что могли увеличивать размер получа-
емых удовольствий.  
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Лексема «счастье» в русском языке представлена также производными словообразовательными 
единицами, которые можно разделить на три группы: лица (счастливец, счастливчик), действия 
(осчастливить, посчастливиться) и качества (счастливый, счастливо, несчастливый, несчастный). 

Значимость для носителей русского языка лексемы «счастье» указывает на то, что русский язык бо-
гат на эту лексему и в нем представлено множество вариантов ее репрезентации. На базовый слой «нарас-
тает» когнитивный слой, компоненты которого появляются в процессе познания, культурного развития. 

Не любой носитель русского языка может сказать, что такое счастье. Но в то же время он может 
утверждать, счастлив он или несчастлив в настоящий момент времени. В его сознании присутствует 
концепт «счастье», но с довольно размытым содержанием. 

Лексему «счастье» мы можем обнаружить в художественной литературе, фразеологии, послови-
цах и поговорках. 

Понятие счастье лежит у истоков культуры, это некий центр индивидуального и национального созна-
ния, поскольку необычайный интерес проявляют исследователи разных эпох к этой лексеме. А отношение к 
счастью, в свою очередь, определяет основные характеристики самой духовной сущности индивидуума. 

Различные словари русского языка отражают многоаспектные понятия лексемы «счастье». 
По Т.Ф. Ефремовой счастье – это: «1) Состояние абсолютной удовлетворенности жизнью, 

чувство наивысшего удовольствия, радости. 2) а) Успех, удача. б) Счастливый случай, счастливое 
стечение обстоятельств. 2. Предикатив 1) О состоянии, когда очень хорошо. 2) О везении, удаче, 
сопутствующих кому-л.» [2]. 

Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает нам следующие значения слова «счастье»: «1. Чув-
ство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2. Успех, удача» [3, с. 627]. 

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, счастье – это «1. Состояние довольства, благопо-
лучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. И стала с счастием народа цвесть 
радость в селах и градах. Рылеев. 2. Успех, удача (преимущ. случайная). Солнце не вечно сияет, сча-
стье не вечно везет. Некрасов. 3. Участь, доля, судьба (простореч., обл.). Всякому свое счастье. 
Пословица» [4, с. 615]. 

Анализ словарных статей дает возможность делать вывод о том, что лексема «счастье» в рус-
ском языке имеет значение «судьба, удача, рок».  

Для того чтобы составить полную картину репрезентации лексемы «счастье», обратимся к художе-
ственным текстам. Для анализа мы взяли роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Само по-
нятие «счастье» проходит через все произведение, и в то же время противопоставляется «несчастью». 

Лексема «счастье» в ткани романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» реализует следующие значения: 
1) Счастье как неотъемлемая часть обыденной жизни. «Все счастливые семьи похожи друг на 

друга…» [1, с. 5]. «На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и бу-
дешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотела быть Кити» [1, с. 225]. 

2) Счастье как наивысшая точка. «- Вы ехали в Ергушово, - говорил Левин, чувствуя, что он 
захлебывается от счастия, которое заливает его душу» [1, с. 383]. 

3) Счастье как составляющая любви. «Да, - думал он, - вот это жизнь, вот это счастье! 
Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь 
сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой…» [1, с. 34]. 

4) Счастье женское и счастье мужское. «Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи 
Александровны единственно возможным счастьем» [1, с. 262]. . «Жизнь Вронского тем была особен-
но счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно 
делать [1, с. 306].  

5) Счастье у всех разное.    «Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя 
есть. Лошадей любишь- есть, собаки – есть, охота – есть, хозяйство – есть» [1, с. 163] – так гово-
рит о Левине Облонский, и для него счастье – это материальные блага. Маленький мальчик Гриша то-
же счастлив, и его счастье заключается в возможности прикоснуться к тетушке. «Гриша подсунул голо-
ву под ее руку и прислонился головой к ее платью и засиял гордостью и счастьем» [1, с. 175]. 
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6) Без несчастья счастья не бывает. «Тут только она поняла, что вопрос касается не ее од-
ной, - с кем она будет счастлива и кого она любит, - но что сию минуту она должна оскорбить че-
ловека, которого любит» [1, с. 51]. 

7) Счастье в значении неуловимой мечты «…то, что для Анны было невозможною, ужасною и 
тем более обворожительною мечтою счастия…» [1, с. 150]. 

8) Счастье включает в себя внешнюю красоту. «А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала 
Долли почти с завистью» [1, с. 70]. «Он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья» [1, с. 404]. 

9) Свадьба как проявление счастья. «Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда лю-
бовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и 
потому желала выдать ее за Вронского» [1, с. 53]. 

10) Счастье непостоянно. «Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди; 
теперь он чувствовал, что лучшее счастье уже было назади» [1, с. 359]. 

11) Счастье и несчастье всегда находятся рядом. «Когда бы, в какую минуту ни спросили бы 
ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастье и о своем несча-
стье» [1, с. 188]. 

12) Счастье быстротечно. «Он был счастлив мгновением» [1, с. 109] – счастье настолько быст-
ротечно, что каждое мгновение должно быть важным. 

13) Счастье, которое основано не негативных эмоциях. «С другой стороны, несчастие ее мужа 
дало ей слишком большое счастие, чтобы раскаиваться» [1, с. 461]. 

14) Семейное счастье «Не говоря уже о том, что на него просто весело действовал вид этих 
счастливых, довольных собою и всему голубков, их благоустроенного гнезда…» [1, с. 329]. 

В романе много тем, связанных со счастьем. Одна из них – прощение. «Счастье прощения» – это 
не что иное, как освобождение души от тягостей. Так поступил и Каренин, он решил простить Анну за ее 
измену. «И счастье прощения открыло мне мою обязанность» [1, с. 414]. Он понял, что должен быть с 
ней, что никогда ее не покинет, чего бы ему это ни стоило. «Он вдруг почувствовал, что то, что он 
считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг 
новое, никогда не испытанное им счастье» [1, с. 412]. Это новое счастье и было счастьем прощения.    

Проанализировав все варианты употребления лексемы «счастье» в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина», мы можем сказать, что в основном она употребляется в значении чего-то внезапного, толь-
ко что свалившегося на голову. Но при этом появляются такие оттенки значения, как любовь, забота, 
непостоянство, злость, зависть.  Лексема «счастье» в проявлении оттенков значения очень многогран-
на. Мы можем проследить это на протяжении всего произведения. 

Лексема «счастье» является одним из важных компонентов для русской языковой картины мира. 
Она несет в себе такие смыслы, как «благосклонность «удача», «радость», ««чувство удовлетворения 
жизнью», «благополучие». 

Проанализировав все варианты употребления лексемы «счастье», мы пришли к выводу, что в 
основном она употребляется в значении чего-то внезапного, только что свалившегося на голову. Сча-
стье – это прежде всего состояние души человека, которое зависит в значительной мере от ожиданий 
человека и его жизненных установок. 

Таким образом, мы можем сказать, что лексема «счастье» играет большую роль в становлении 
русской языковой картины мира, а также в формировании картины мира автора, поскольку данная лек-
сема очень ярко и многогранно представлена в творчестве Льва Николаевича Толстого. 
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Аннотация: В данной статье изучаются понятия: терминоведение, термин, терминологическая единица 
и др., рассматривается англоязычная терминология социологии семьи сферы социология. Сфера со-
циологии семьи в английском языке представляет собой совокупность научных, специальных и научно-
популярных текстов, а также лексикографических источников (словари, энциклопедии, специальные 
справочники по социологии и др.), в которых представлены социологические научные теории относи-
тельно функционирования семьи, современные концепции развития, модификации института семьи. 
Учитывая интерференцию научного и обиходного дискурсов, в которых актуализируется данная сфера, 
исследуются также тексты о самых разнообразных аспектах семейной жизни.  
Ключевые слова: терминоведение, термин, социология семьи, национальный дискурс, тематическая 
классификация терминов. 
 

THEMATIC CLASSIFICATION OF FAMILY SOCIOLOGY IN SOCIOLOGY 
 

Arutyunova Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: This article examines concepts such as terminology, term, terminology, etc. аnd the English-
language terminology of family sociology in the postmodern era is considered. The field of family sociology in 
English is a set of scientific, special and non-fiction texts, as well as lexicographical sources (dictionaries, en-
cyclopedias, special guides on sociology, etc.), which present sociological scientific theories on the functioning 
of the family, modern concepts of development, modification of the institution of the family. Taking into account 
the interference of scientific and everyday discourses in which this sphere is actualized, texts on the wide vari-
ety of aspects of family life are also explored. 
Key words: terminology, term, family sociology, national discourse, thematic classification. 

 
Наука, занимающаяся изучением терминов называется терминоведением. Терминоведение – это 

«учение об образовании, функционировании и составе терминов» [Петушков, 1972: 102].  
Как отмечает В.М. Лейчик, терминоведение как направление образуют два раздела: «теоретиче-

ское терминоведение, то есть, анализ терминов и терминосистем, закономерностей их создания и 
функционирования, и прикладное терминоведение, то есть, решение ряда прикладных задач с приме-
нением методов и продуктов работы над терминами и их совокупностями» [Лейчик, 1994: 93].  

В современном терминоведении термин или терминологическая единица понимается как «слово 
или словосочетание, репрезентирующее в дискурсе определённый фрагмент научной картины мира и 
обладающее комплексом содержательно или функционально обусловленных характеристик, среди ко-
торых нам представляется необходимым выделить способность выполнять номинативную и дефини-
тивную функции по отношению к репрезентируемому понятию» [Алимурадов, Лату, Раздуев, 2012: 19]. 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81,%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action_form=translate&direction_translation=rus-eng-5
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В рамках данной статьи проводится тематическая классификация терминов социологии семьи. 
Согласимся с мнением Ж. Багана и Е.Н. Тарановой, что «в терминологии классификации отводится 
двойная роль: при анализе терминируемых понятий и при анализе лексических средств для их обозна-
чения» [Багана, Таранова, 2010: 47]. 

В ходе анализа материала нами выделено значительное количество терминов, принадлежащих 
области социологии. 

В приведенных примерах мы не дифференцировали примеры, взятые из научного дискурса и 
обиходного дискурса, так как это не входит в цели нашего исследования.  

Примеры для анализа взяты из словаря Longman Dictionary of Contemporary English, научных, от-
раслевых, научно-популярных статей, а также тексты интервью со специалистами в области института 
семьи и образования. В выборке использованы как отдельные терминологические единицы, взятые из 
лексикографических источников на английском языке, так и фрагменты научных статей, иллюстрирую-
щих функционирование терминов социологии семьи в контексте. 

Рассмотрим основные тематические группы англоязычной терминологии социологии семьи и их состав. 
Внутри сферы социологии мы выделили следующие тематические группы терминов: 
 

Термины, номинирующие семейные отношения Sociology of family 

 Sociology of marriage – социология брака 

 single-parent families, single-parent household, a lone-parent family – семья, в которой есть 
только один из родителей  

 reconstituted families – семья с детьми от предыдущих браков супругов  

 a remarriage – повторный брак  

 segregated conjugal roles – разделение семейных  обязанностей в семье между супругами 

 divorce – развод  

 married heterosexual couple – супружеская гетеросексуальная пара  

 resilient social unit – гибкая социальная единица ( о семье)  

 conjugal family – семья, состоящая только из родителей и детей  

 nuclear family – ядерная семья  

 the male breadwinner family model – модель семьи, в которой мужчина является кормильцем  

 solo male earner families– модель семьи, в которой мужчина является  единственным кор-
мильцем  

 blended family – то же, что и reconstituted family   

 elder care – забота о старшем поколении в семье  

 family breakdowns – распад семей  

 never-married individuals – люди, никогда не вступавшие к брак  

 a spouse or domestic partner – партнер,  супруг(а). 

 “settling down” – «осесть», обзавестись семьей 

 multigenerational households – семья, в которой вместе живут родственники разных поколений  

 stepparents– отчим или мачеха 

 “skip-generation” family – семья, в которой «пропущено» одно из поколений 

 caregiver and breadwinner – люди, обеспечивающие уход и материальную поддержку 

 sociology of motherhood – социология материнства  

 sociology of fatherhood – социология отцовства  

 science of parenting – социология родительства 

 single- and dual-parent families – семьи с одним или с двумя родителями  

 maternal grandmother – бабушка со стороны матери 

 a surrogate parent – суррогатный родитель  

 opposite-sex parenting – родитель другого пола 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Sociology_of_marriage
https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/british-and-irish-history/household#1O88household
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/conjugal#1O88roleconjugal
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Divorce
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/family-conjugal
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/nuclear#1O88familynuclear
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Sociology_of_motherhood
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Sociology_of_fatherhood
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Science_of_parenting
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 alternate family forms – альтернативные формы семьи 

 female-female couples – семья лесбиянок  

 cohabitation – сожительство  

 same-sex couples – однополые семьи  

 male-male couples – семья геев 

 the nontraditional family – нетрадиционная семья  
 

Термины, номинирующие трудовые отношения 

 interaction of family and work – взаимовлияние семьи и работы  

 to reduce family work conflicts– снижение напряженности между семьей и работой  
 

Термины, номинирующие социальные выплаты и льготы Welfare 

 to receive free school meals – получение бесплатных школьных обедов  

 to be on receipt of state benefits – жить на социальное пособие   

 welfare payments – выплаты социальных пособий  

 welfare mothers – мать, живущая на социальное пособие  

 the level of financial support – уровень финансовой поддержки  
 

Термины, номинирующие отношения внутри социума Socialization 

 sociology of interracial intimacy – социология межрасовых интимных отношений  

 race and ethnicity – раса и национальность 

 sociological paradigms– социологические парадигмы 

 symbolic interactionism, critical sociology, and functionalism символический – интеракциона-
лизм, критическая социология и функционализм (теории и концепции,  связанные с социологией семьи) 

 social exclusion (through unemployment) – «выпадение» из социума (из-за безработицы) 

 conflict theory gender discrimination – конфликтная теория гендерной дискриминации  

 social exclusion – исключение из социума 

 to be out of the mainstream – оказаться вне социума, «выпасть из мейнстрима» 

 to be envolved in community life – быть вовлеченным в жизнь сообщества  

 local community – местное сообщество  

 deprived area – бедный, неблагоустроенный район 

 affluent area – богатый процветающий район 

 the decline of the family mainstream society – упадок  общества традиционной семьи  

 practices were off the public’s radar – поведение или события, оказавшиеся вне зоны обще-
ственного контроля 

 at the centre of social debate – в центре общественного обсуждения  

 developmental or “stage” theory – теория поэтапного развития  общества  

 the shift in societal makeup – изменение социальной структуры  

 Families in the past they were constructed around duty and obligation – Семьи в прошлом были 
построены на принципах долга и обязанностей 

 
Термины, номинирующие социальный статус детей Sociology of Childhood 

 biracial children – дети родителей разных рас 

 walking bus – идиома, означающая в данном контексте группу родителей, сопровождающих 
своих и соседских детей в школу и назад, домой.  

 positive relationship with the children – позитивные отношения с детьми 

 poor attendance rate at the school – плохая посещаемость в школе  

 toddlerhood– дети дошкольного возраста  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Alternate_Family_Forms
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Sociology_of_interracial_intimacy
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20race%20and%20ethnic%20relations/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Conflict%20theory/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sociology%20of%20the%20family/en-en/#Sociology_of_childhood
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 underachieving children – дети в замедленным развитием 
 
Анализ практического материала позволил прийти к следующим выводам: выделена и описана 

тематическая группа из сферы социологии, внутри которой также выделены отдельные категории.  
Англоязычная терминология социологии семьи в сфере социология характеризуется неоднород-

ностью, гетерогенностью, которое состоит, по мере убывания, из:  
а) специальной терминологии  
б) общенаучной терминологии  
в) общелитературной лексики 
г) обиходной лексики. 
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Abstract: the article is devoted to the text as a unit of language and the work of speech in cultural studies, the 
concept of "text" and the features of the text are analyzed. 
Key words: text, text features, text problems. 

 
В этапе 2020 года текст приобрел бесспорно высокий результат практичности не только в мировой 

политики, лингвистике или филологии, а и в мультипликационных роликах и музыкальном слове. Как 
одно из основных направлений коммуникации языковая подсистема диктует свои законы. Организациям 
приходится подстраиваться под данный год и этап ступени прохождения данного назначения [2]. 

Текст, а данном контексте, подразумевает под собой продукт, результат речевой деятельности кото-
рой является воспроизведение речи, также может быть представлен в устном либо в письменном виде [3]. 

С другой стороны, текст — это письменное речевое произведение, принадлежащее коммуника-
ционному участнику. Зачастую законченное и правильно оформленное произведение речи. 

Ученые смогли сопоставить в письменной форме, характер смысловой и структурной нагрузки, 
содержательная часть стоит во главе. По смыслу человеку не всегда обходимо понимать. Действия 
доказаны, что доля 75% понимать друг друга с полуслова. Тогда остается не останавливаться на об-
щении и только развивать свой стиль речи. 

Если текст можно было разобрать, как отдельный контекст, то правильно будет отметить на осо-
бые высказывания и разнонаправленность текста, например, на синтаксическом уровне сообщения, 
адресат понимает, что посредством связи будет лучше взаимопонимание, если обе стороны освоят 
синтаксис [1].  

Ученые из университета Алабамы (США), сошлись на трех аспектах текста: 
1) текст - это сообщение в письменной форме; 
2) текст характеризуется содержательной и структурной завершенностью; 
3) в тексте выражается отношение автора к сообщаемому. 
Под фундамент текста и речевых соображений легли общепринятые принципы строения компе-
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тенций. Отметим, что нужно выделять не только единицу речи, но языка тоже. Преимущественно при-
веденный анализ ученых, дает нам краткое понимание о культуре речи и языка в целом, где текст яв-
ляется не только единицей, но и фундаментом в целом [4]. 

Проверенная структура речевых и языковых барьеров дала нам понять, что ученые стремятся 
определить систему речи, собрать и подготовить данный аспект посредством общения противополож-
ных сторон, в них совершенно не нужно иметь много общего, достаточно знать базовый аспект тексто-
вых категорий и прежде всего, рассматривать поток речи, как передачу полезной информации, как с 
помощью видео, картинок, так и музыки. Рассмотрение свойственно произведениям речи, а также про-
дуктом и использования этого продукта субъектами разных языковых сословий. Далее, все сходятся во 
мнении, что текст, как правило, реализуется в письменной форме, что текст - это законченное, завер-
шенное произведение и, наконец, что текст имеет собственную внутреннюю структуру, определенное 
строение, обладает средствами связности его частей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни речи Русского языка. Текст, как единица языка 

Уровень 
(совокупность взаимосвязанных 

однородных единиц языка) 
Единица языка Единица речи 

Фонематический Фонема Фон (звук) 

Морфематический Морфема Морф 

Лексический Лексема (слово) Лекс (словоформа) 

Синтаксический Предложение Высказывание 

 
В 2020 году имеются требования к возможности определению примерных упражнений, таких как: [2]: 
1. Структурный анализ текстов, целью которого стоит определение роли свойственного давле-

ния, посредством передачи информации и созидания групповой стилистической эмоциональной краски 
2. Практичный анализ текстов, целью которого определяется роль всего слоя населения, раз-

ноязычных говорящих и отвечающих посредством свободы слова, связанного в оформлении и выска-
зывания практичной структуры определения роли целой группы и массы в целом. 

3. Проектный анализ текста, целью которого является роль совокупности языковых сегментов 
на рынке труда и возможности общения, посредством языковых средств. 

Данное взаимопонимание строится на мнимом чувстве идеологически сословным обществам, 
где текст ест идиллия общения и взаимопонимание всего и в целом с детства. 

Навязывается вопрос языковой культуры, что эффективность понимания культурного диалоги 
разных сторон вертикали, так и горизонтали взаимодействия культурных сословий [5]. 

4. Замена имеющихся в тексте языковых средств синонимичными. 
5. Составление самостоятельных высказываний различного характера. 
Общий спрос языкового сегмента заставил задумать о том, что в окружающей естественности недо-

статочно информации, влияющей на духовное развитие школьника. При этом, как представляется связана 
тенденция обогащения дидактического материала по русскому языку специально отобранными текстами.  

Примерный текст учащегося в модернизированном языковом сегменте осмысляет, прежде всего 
не общепринятую форму языкового класса, а его содержание в нём. Следовательно, недостаточно вы-
явить школьнику текст, что эстетический образ языка – есть важная характеристика и объект текста. 
Также, следует знать испытание потребности в создании основного текста над актуальностью в совре-
менной технологии и принцип собственности, один из главных при значимости школьника, как личност-
ного участия в сложившейся в России ситуации [1]. 

Подведя итоги, можем вынести, что дети, учащиеся в школах учатся выделять в тексте важную 
информацию посредством вышепредставленной информации (задание выполняется на материале 
лингвистического текста), также учатся понимать точку зрения других сторон и доказывать свою точку 
зрения, опираясь на языковые особенности текста [3]. 
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Актуальность. Кадастровые работы проводятся в отношении объектов недвижимости, перечень 

которых изложен в Гражданском Кодексе Российской Федерации, в том числе в отношении земельных 
участков. Особую категорию земельный участков представляют выморочные земельные участки. При 
этом наиболее сложная ситуация возникает с использованием таких участков земель сельскохозяй-
ственного назначения. Их вовлечение в производство затруднено. Здесь сказывается и невостребо-
ванность выморочных участков, и сложности процедуры их оформления, и возможные риски потерь 
времени и средств, связанные с появлением наследников на последних этапах оформления такого 
имущества. Крайне остро данная проблема стоит в Республике Крым, где, в силу исторических особен-
ностей, в результате земельной реформы начала 90-х земельные доли выделялись гражданам в виде 
конкретных земельных участков. 

Выморочное имущество в российском законодательстве отображает суть наследственных пра-
воотношений. Порядок признания собственности выморочным регулируется Гражданским Кодексом 
Российской Федерации. Порядок признания объекта собственности выморочным регулируется ст. 1151 
ГК РФ [1]. 

Согласно статье 1151 Гражданского Кодекса, в случае, если отсутствуют наследники как по зако-
ну, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника, имущество умершего считается выморочным [1]. 

Установленный перечень случаев, когда имущество умершего признается выморочным, являет-
ся исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию (рис. 1). 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 165 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Случаи, при которых имущество считается выморочным 

 
Под выморочным имуществом понимается наследственное имущество, которое в случае отсут-

ствия наследников, переходит в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции или муниципального образования.  

Главным приобретателем выморочного имущества является муниципальное образование. При-
нятие в муниципальную собственность выморочного имущества производится как в судебном порядке, 
так во вне судебном. Окончательным результатом перехода имущества в муниципальную собствен-
ность является внесение сведений в ЕГРН, регистрация права Росреестром. Механизм непосред-
ственного приобретения выморочного имущества иным лицом не разработан. 

Основным законом, регулирующим данные отношения является Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ст. 1151), однако главной проблемой является отсутствие отдельного закона, в котором 
четко были бы оговорены все случаи, когда имущество считается выморочным, прописан порядок пе-
рехода, оценки и реализации такого имущества. Особо остро проблема возникает в отношении такой 
категории выморочного имущества, как земельные участки; и прежде всего в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения. На территории Республики Крым сложилась достаточно сложная ситу-
ация с использованием выморочных земельных участков, так как в силу сложившихся исторических 
событий на территории Республики таких участков много, а определенных управленческих решений и 
четкого порядка действий по работе с такими земельными участками нет. 

Процедура принятия выморочного земельного участка невозможна без проведения ряда кадаст-
ровых работ. Основными, при этом, будут выступать работы по составлению межевого плана по уточ-
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нению границ земельного участка. Нами рассмотрена типичная ситуация оформления и вовлечения в 
производство выморочного участка земель сельскохозяйственного назначения (на примере Симферо-
польского района Республики Крым), показан общий порядок этой процедуры. Рассмотрены работы по 
подготовке межевого плана такого земельного участка, разработана кадастровая документация (пред-
ставлены в приложениях). 

При определении сметной стоимости кадастровых работ по подготовке межевого плана, в том чис-
ле при уточнении границ выморочного земельного участка, следует опираться на методику, разработан-
ную Министерством экономического развития Российской Федерации в 2012 г. Данная методика позволя-
ет получить актуальную стоимость работ на текущий период времени и для конкретной организации. Вы-
полнение кадастровых работ предполагает организацию деятельности в полевых и камеральных услови-
ях, при организации которых необходимо соблюдать все нормы и требования по охране труда. 

На сегодняшний день процедура признания имущества выморочным, а также признание права 
собственности муниципального образования на такое имущество осуществляется в судебном порядке в 
судах общей юрисдикции, расположенных по месту нахождения объектов недвижимого имущества.  «Е.А. 
Кириллова справедливо указывает на многочисленные факты неверного толкования норм ГК РФ о пере-
ходе выморочного имущества в собственность публичных образований, в результате неурегулированно-
сти вопроса порядка подтверждения выморочности имущества и оформления наследственных прав» [4]. 

Подобного рода проблемы являются прямым следствием наличия существенных законодатель-
ных пробелов, вследствие чего регламентация порядка наследования выморочного имущества пуб-
личными образованиями в рамках ГК РФ выступает сегодня насущной необходимостью. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования порядка присвоения 
ученых степеней и званий в Израиле. Авторами проводится исследование законодательства Израиля о 
высшем образовании, а также его положения о постдипломном образовании, должностях и званиях 
профессора, доцента, требованиях к диссертациям.   
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Abstract: This article is devoted to the issues of legal regulation of the procedure for awarding academic de-
grees and titles in Israel. The authors study the legislation of Israel on higher education, as well as its provi-
sions on postgraduate education, positions and titles of professor, associate professor, requirements for dis-
sertations. 
Keywords: academic title, science, university, academic degree, legislation, education. 

 
Система высшего образования в Израиле находится в ведении Совета по вопросам высшего об-

разования, созданного в 1958 г. Совет действует и основан в соответствии с Законом о Совете о выс-
шем образовании (Council for Higher Education Law, 1958) [1].  

В системе израильского высшего образования, как и в большинстве стран Запада, существуют 
три академические степени: первая (бакалавр), вторая (магистр) и третья (доктор). Первая степень 
присваивается после трех-четырех лет обучения в зависимости от специальности. Программы первой 
степени носят более общий характер, чем последующие. На первую степень студентам предоставля-
ется на выбор: учиться на одном отделении, слушая дополнительные курсы на других, или заниматься 
параллельно на двух отделениях.  

Вторая академическая степень присваивается после следующих двух–трех лет обучения. Обуче-
ние на вторую степень возможно при условии высокой оценки по завершении первой степени. Занятия 
на вторую степень носят более специализированный характер и, как правило, завершаются написани-
ем исследовательской работы - магистерской диссертации. Третья степень присваивается лицам, 
имеющим вторую степень, после двух лет обучения и научно-исследовательской деятельности, а так-
же, написания диссертации, признанной академическими экспертами значительным вкладом в разви-
тие той дисциплины, по которой специализируется соискатель. Три академические степени получают 
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в семи университетах: Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Университет 
Бар-Илан (Рамат-Ган), Хайфский университет, Университет имени Д. Бен-Гуриона, Университет Техни-
он, Научно-исследовательский институт имени Х.Вейцмана. 

Признанными академическими званиями в Израиле являются: «Почетный профессор» - эмерита 
(ə м ɛr ɪ т ə s) (женщины (Emerita)) -  это лицо, которому разрешено сохранять научное звание в каче-
стве почетного титула, при выходе на пенсию, в соответствие с рангом последней занимаемой должно-
сти. Он также используется, когда профессор оставляет свою должность, сохраняя при этом звание - 
«заслуженный профессор». Термин «почетный» не обязательно означает, что человек де-факто отка-
зался от всех своих прежних обязанностей.  В Израиле «почётный профессор» вполне может продол-
жать выполнять целый ряд обязанностей по договору. Они могут, в зависимости от местных условий, 
сохранять офисные помещения или другие привилегии. В большинстве систем и институтов звание 
«почётный» присуждается всем профессорам, вышедшим на пенсию с хорошей репутацией. Помимо 
этого существует практика, когда почётное звание присуждается штатным доцентам и старшим препо-
давателям, в силу значимых научных и публичных достижений. 

Обладание докторской степенью и даже полным профессорским статусом недостаточно для то-
го, чтобы после выхода на пенсию называть себя «заслуженным профессором». Полный профессор 
(иврит: «Профессор Мин Ха Минян») - (профессор) – это традиционное ученое звание в университетах 
и исследовательских учреждениях в большинстве стран мира. Дословно «профессор» происходит от 
латинского - «человек, который исповедует». Профессора обычно являются экспертами в своем деле и 
преподавателями самого высокого ранга. В большинстве систем академических званий «профессор» 
как титул относится только к самой высшей академической должности, иногда неофициально именуе-
мый как «полный профессор». Почетные профессора не получают зарплату, но им часто предоставля-
ются офисные или лабораторные помещения, а также библиотеки и т.д. В некоторых странах и учре-
ждениях слово «профессор» также используется в названиях более низких рангов, таких как доцент; 
эта особенность характерна для США. 

В Израиле, как и в большинстве стран Евросоюза и Содружества, титул профессора является 
высшим академическим званием в университетах. Однако этот же титул иногда используется в отно-
шении доцента, при том, что доцент не занимает высоких должностей уровня профессора.  

В целом, звание профессора используется только для академических должностей, а не для тех, 
кто занимает его на почетной основе.  Профессорские задачи зависят от характера образовательного 
учреждения и его традиций.  

Доцент (иврит: «Профессор Хавер») - является академическим титулом (званием), воспринимае-
мых неоднозначно в разных образовательных системах.  Старший преподаватель (штатная должность) 
(иврит: «Марце Бахир»), которая назначается по факту пребывания в должности преподавателя (лек-
тора) в течении полугода или года. В отличие от простого преподавателя эта должность позволяет вы-
полнять ряд административных функций по кафедре.  Лектор (иврит: «Марце») – младшая должность 
преподавателя. 

Будучи большим сторонником научно-исследовательской деятельности, Израиль сотрудничает 
со многими учреждениями по всему миру. Исходя и профессионального цикла наличие соответствую-
щей ученой степени и научного звания, является условием получения лицензии на занятие конкретной 
профессией. Так обстоит дело, например, в области медицины Израиля.  Многие работодатели требу-
ют наличия степени бакалавра в области компьютерных технологий, в качестве условия приема на ра-
боту, хотя закон не требует наличия какой-либо степени для работы в этой профессии. Работодатели 
часто удовлетворяются общим требованием для получения некоторой степени бакалавра или степени 
бакалавра в области социальных наук.  Степень и звание зачастую определяют размер заработной 
платы. Кроме того, на государственной службе для определенных назначений требуется ученая сте-
пень, и научное звание, что является дополнительным и существенным преимуществом при замеще-
нии должности. Кроме того, в дополнение ко всем этим условиям, академическая степень и звание 
наделяют ее обладателя определенным статусом и престижем. 

Отдел оценки ученых степеней, при Министерстве образования Израиля, отвечает за утвержде-
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ние ученых степеней и званий зарубежных университетов, эквивалентных израильской академической 
степени и званию для работы на государственной службе, включая степени, присуждаемые филиалами 
таких учреждений в Израиле. 

Таким образом существующая в Израиле система присвоения научных званий в своей основе 
имеет прототип системы Содружества и отличается известным консерватизмом, с учётом религиозного 
и политического подтекста. Кроме того, не будем забывать о заключенном РАН и Изральской академи-
ей естественных и гуманитарных наук соглашении 1995 года[2]. 

 
Список литературы 

 
1. Закон Израиля о Совете о высшем образовании (Council for Higher Education Law, 1958) // 

https://che.org.il/en/about-us/ [Электронный ресурс] (дата обращения 01.12.2020). 
2. Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Израильской 

академией естественных и гуманитарных наук (Заключено в г. Иерусалиме 07.11.1995) // СПС «Кон-
сультант Плюс» (официально не опубликовано). 

  

https://che.org.il/en/about-us/


170 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 340 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И 
РЕГИСТАРЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Романова Анастасия Олеговна 
студент 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
 

Научный руководитель: Конокотин Дмитрий Николаевич 
к.ю.н., доцент кафедры земельного права  

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
 

Аннотация: Результатом объединения единого государственного реестра прав и государственного ка-
дастра недвижимости стал единый государственный реестр недвижимости. Объединение кадастра и 
реестра повлекло за собой сложности, а объединение большого количества сведений, содержащихся в 
книгах учета, кадастровых картах, реестровых делах и т.д. – недостаточную актуальность и достовер-
ность сведений. После созданий единого реестра необходимо обновление нормативно-правовой базы. 
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Abstract: The result of the merger of the unified state register of rights and the state real estate cadastre was 
the unified State register of real estate. Combining the cadastre and the register entailed difficulties, and com-
bining a large amount of information contained in accounting books, cadastral maps, registry files, etc. – insuf-
ficient relevance and reliability of information. After the creation of a single register, the regulatory framework 
needs to be updated. Rosreestr is engaged in solving key problems by developing a development strategy.  
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Длительное время в России отсутствовала единая система учета объектов недвижимости. Ин-

формация о технических характеристиках и зарегистрированных правах была разрознена, это привело 
к проблемам предоставления информации государственным органам, а также неудобство предостав-
ления информации физическим лицам. 
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В настоящее время единым хранилищем корректных зарегистрированных сведений об объектах 
недвижимости в Российской Федерации и правах на них является Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) [1]. В состав ЕГРН вошли единый государственный реестр прав (ЕГРП) – Феде-
ральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», и государственный кадастр недвижимости –Федеральный закон от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Единый государственный реестр недвижимости подкреплен Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015 года. Согласно статье 7 Федерального 
закона, в состав ЕГРН вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости, реестре прав на не-
движимость, реестре границ, реестровых делах, кадастровых картах, книгах учета документов [1]. 

В связи с этим, возник ряд проблем, связанных с процедурой обновления баз ЕГРН. Огромной 
проблемой является то, что часть данных, вошедших в ЕГРН отражают неполную информацию об объ-
ектах недвижимости или низкое качество сведений. Кроме этого, присутствуют технические ошибки, 
реестровые ошибки, а также достаточно часто встречаются объекты недвижимости с некорректной ка-
дастровой стоимостью, что влечет за собой неверно рассчитанные суммы налога. 

В связи с тем, что кадастр и реестр имели различные принципы ведения и основы, в ЕГРН могли 
попадать данные, содержащие ошибки. 

Так же проблемой является наложение границ земельных участков друг на друга и пересечение 
ими административных границ. Исправление этих ошибок и внесение сведений о границах земельных 
участков без этих ошибок в дальнейшем могут обеспечить комплексные кадастровые работы [2, 4]. 

Отдельным блоком выступают проблемы недостаточности законов, регламентирующих процеду-
ры государственного кадастрового учета и регистрации прав. На мой взгляд, при объединении ре-
естров в единый реестр, процедуры учета недвижимого имущества и регистрации прав необходимо 
объединить. 

Статья 14 Закона № 218-ФЗ предполагает 3 способа внесения сведений в ЕГРН: 
1. Одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав; 
2. Государственную регистрацию прав без одновременного государственного кадастрового учета; 
3. Государственный кадастровый учет без одновременной государственной регистрации прав [1]. 
Так, к основаниям для осуществления государственной регистрации прав без одновременного 

учета относится переход права на объект недвижимости [1]. В этом случае изменения вносятся только 
в раздел ЕГРН, содержащий сведения о зарегистрированных правах. В таком случае, если внесенная в 
ЕГРН информация из ГКН была ошибочной либо недостаточной, эта ошибка сохранится. При невоз-
можности проведения этих процедур отдельно друг от друга, информация будет уточнятся, либо под-
тверждаться. В этом случае уже кадастровый инженер будет нести ответственность за достоверность 
сведений, а ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» будет их проверять на этапе внесе-
ния в ЕГРН. 

Несмотря на достаточное количество сложностей и недоработок, наблюдается тенденция реше-
ния проблем в рамках «Дорожных карт». Динамика показывает, что далеко не все показатели достига-
ются в установленный программой срок, но вносятся коррективы и достижение программных целей 
будет осуществлено [3]. 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить: вступление в силу закона «О государственной 
регистрации недвижимости» значительно упростило и ускорило процедуру регистрации прав на недви-
жимое имущество, а также позволило создать общую информационную базу объектов недвижимости. 
Несмотря на положительные моменты объединения реестров, сведения об объектах нельзя считать 
полными и достаточно актуальными [5]. 

Сложность объединения кадастра и реестра обуславливается тем, что они созданы для выпол-
нения принципиально разных функций. Реестр прав существовал как информационный ресурс. Его за-
дачей было обслуживание интересов гражданского оборота. Кадастр недвижимости содержал в себе 
карты, планы. От ЕГРН требуется выполнение информационной задачи в первую очередь. 

Действующие на данном этапе нормативные правовые акты не всегда обеспечивают слаженную 
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работу учетно-регистрационной системы. Так же отсутствует полнота информации, в ЕГРН необходи-
мую провести актуализацию сведений обо всех объектах недвижимости на территории РФ, внесенный 
посредствам объединения реестров. Для устранения проблемы необходимо внести изменение в акту-
альное законодательство в части обязательности кадастрового учета для всех объектов недвижимости, 
вне зависимости от формы собственности. В целях обеспечения полноты сведений реестра недвижимо-
сти в части определения местоположения границ объектов необходимо проведение комплексных ка-
дастровых работ [4]. Такие работы проводятся в рамках территорий муниципальных образований, при 
этом землеустроительным и кадастровым работам необходимо придать государственный статус.  
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Аннотация: В данной статье анализируются обязательства как важнейший и наиболее обширный раз-
дел отрасли гражданского права РФ. Основу этих обязательств составляют договоры, использующиеся 
во всех сферах жизнедеятельности общества. Обязательства позволяют и дают возможность участни-
кам вырабатывать и согласовывать условия своих взаимоотношений, вдобавок являются правовым 
основанием для возложения на стороны имущественной ответственности в случае нарушения приня-
тых обязанностей. 
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Для начала давайте раскроем понятие гражданского права. Под гражданским правом мы подра-

зумеваем совокупность норм, которые регулируют имущественные и личные неимущественные отно-
шения, встающие между гражданами и юридическими лицами и основанные на равенстве сторон, а 
также экономической самостоятельности. 

Под имущественными отношениями понимаются отношения, возникающие в связи с владением, 
распоряжением, обменом и использованием собственником или не собственником различного имуще-
ства (купля-продажа, обмен и т.д.) 

Неимущественные отношения - это отношения, складывающиеся в отношении нематериальных 
благ (унижение достоинства и чести человека и др.). 

Первоисточниками, определяющими сущность гражданского права и общеобязательные идеи, 
характеризующие гражданское право в целом, являются принципы гражданского права. Следование 
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этим принципам гарантирует правильное применение норм, установленных законодательством. 
Теперь рассмотрим один из основных видов гражданских правоотношений – обязательства. Са-

мо понятие «обязательство» в гражданском праве – это правоотношение граждан, где одно лицо 
(должник) должно либо совершить определенные действия в пользу другого лица (кредитор), либо же 
воздержаться от этих действий, тогда как другая сторона имеет полное право предоставлять требова-
ния от должника исполнения его обязанностей. Гражданское лицо, заключающее договор займа между 
двумя сторонами (кредитором и плательщиком), обязано согласовать условия договора, условия зай-
ма, определенную ставку и проценты. Если плательщик нарушил кредитный договор, он обязательно 
будет уведомлен об этом письменно. Но если в дальнейшем должник проигнорирует напоминание, то 
его будет ждать повестка в суд. Но другой его частью является субъективное право кредитора, реали-
зация которого, по сути, также обязана быть введена в единое понятие исполнения обещания.  В ко-
нечном счете, на кредитора в обязательстве часто возлагаются специальные прямые кредиторские 
обязательства (исполнения которых должник вправе требовать). Кредитору категорически запрещается 
изменять условия кредита, установленную ставку и проценты без согласия другой стороны. 

Согласно п.2 ст.312 ГК Российской Федерации «Исполнение обязательства надлежащему лицу» 
Право должника предъявлять требования с представителя кредитора доказательства его возможностей, 
в частности предъявления доверенности, удостоверенной нотариально, возникает в том случае, когда: 

1. исполнение принимается от имени представляемого лицом, действующим на основании 
письменного документа, а письменное уполномочие не было представлено непосредственно должнику 
кредитором (п. 3 ст. 185 ГК РФ); 

2. полномочия представителя кредитора содержатся в договоре между сторонами (кредитором 
и должником) (п. 4 ст. 185 ГК РФ). 

Сторонам разрешается определить порядок доказательства полномочий представителя креди-
тора в личном соглашении. К примеру, определить, что при наличии подозрений и сомнений должник 
направляется непосредственно к кредитору с условием незамедлительного удостоверения полномочия 
его агента в письменной форме, в том числе в форме электронного документа и другого сообщения, 
переданного согласно каналам связи (статьи 1651, 1851, 434 ГК РФ). В таком случае возможности 
представителя кредитора подтверждаются в предусмотренном сторонами порядке. 

Принципы исполнения обязательств представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципы исполнения обязательств 
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Говоря о вышеупомянутом, можно сделать вывод, что исполнение обязательства является ис-
полнением субъективной обязанности (долга), возложенной на должника, т.е. совершение им соответ-
ствующих действий (или воздержания от действий), составляющих предмет обязательства. 

Обязательства должны исполняться соответствующим способом согласно критериям обязатель-
ства и условиям закона и иных правовых актов, а при нехватке подобных обстоятельств и требований – 
в соответствии с традициями делового оборота или некими обычно предъявляемыми условиями. 
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Инженерная сеть представляет собой наземную, надземную и/или подземную линейную строи-

тельную систему, которая предназначена для выполнения функции электроснабжения, отопления, во-
доснабжения, канализации, связи, газоснабжения. К инженерным сетям можно отнести объекты элек-
тросетевого хозяйства, тепловые сети, водопроводные сети, сети водоотведения, линий и сооружения 
связи, линейные объекты системы газоснабжения.  

Инженерные сети играют важную роль в жизнеобеспечении населения страны, их строительство, 
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безопасная эксплуатация, бесперебойное техническое обслуживание, контроль за состоянием, требует 
оперативного доступа к земельным участкам, на которых они расположены или планируются к разме-
щению. Доступ к чужим земельным участкам должен осуществляться способом обеспечивающим со-
блюдения баланса прав всех участников правоотношения, возникшего по поводу безопасной эксплуа-
тации, строительства и/или реконструкции инженерных сетей. 

В российском законодательстве доступ к чужим земельных участкам для целей размещения ин-
женерных сетей осуществляется посредством гражданско-правового или публичного сервитута. 

Публичный сервитут как способ обеспечивающий предоставление чужого земельного участка 
для размещения инженерных сетей является плодом изменений, внесенных в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ), в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 г. № 341-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» (далее – Закон № 
341). В свою очередь, необходимость изменений законодательства в сфере регулирования размеще-
ния инженерных сетей назрела ввиду неэффективного действия гражданско-правового сервитута. От-
сутствие в статьях 274-276 Гражданского кодекса Российской Федерации положений раскрывающих 
содержание сервитутных правоотношений, требований к соглашению об установлению сервитута, тре-
бования к срокам рассмотрения и принятия правообладателем земельного участка решения о предо-
ставлении сервитута или об отказе в предоставлении, создавало различные препятствия при оформ-
лении прав на земельные участки, в то числе выраженные в запросе документов, предоставление ко-
торых в силу характера размещаемого объекта было невозможным[1].  

В целях единого подхода к установлению права ограниченного пользования чужим земельным 
участком введены концептуально новые положения о публичном сервитуте, которые изменили его со-
держание, так публичный сервитут в целях, указанных в статье 39.37, устанавливается в пользу кон-
кретного лица, что порождает свои дискуссии в научном сообществе [2, с. 17-37].  

В пояснениях к принятому Закону № 341 указано, что последний обеспечивает соблюдение ба-
ланса частных и публичных интересов при установлении публичного сервитута, а именно правообла-
датель земельного участка сохраняет средства защиты своего права на землю: требование платы за 
установление сервитута, возможность судебного оспаривания, требования об изъятии земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием, что является весьма сомнительным бонусом в 
условиях неоднозначности самой правовой конструкции публичного сервитута. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ЗК РФ нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о 
сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются в отноше-
нии публичных сервитутов. Анализ положений ЗК РФ и ГК РФ в части регулируемых отношений, позволяет 
сделать вывод о том, что законодатель введением такого пункта исключил публичные сервитуты из числа 
ограниченных вещных прав, предусмотренных гражданским законодательством. Из изложенного следует, 
что применение термина «публичный сервитут» для нового способа использования чужих земельных 
участков в целях размещения инженерных объектов создает опасное смешение понятийного аппарата. 

Интересным образом складывается практическое применение требования об установлении пла-
ты за публичный сервитут. Так, в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ плата за публичный сервитут 
устанавливается по требования правообладателя обремененного земельного участка и вносится обла-
дателем публичного сервитута в порядке, предусмотренном соглашением об осуществлении публично-
го сервитута. В свою очередь ЗК РФ предусмотрен ряд исключений, которые устанавливают безвоз-
мездность публичного сервитута: 

1) в целях устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с же-
лезнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройства пересечений автомо-
бильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомо-
бильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги; 

2) в целях, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях, в случае 

consultantplus://offline/ref=723945CCF98A24724DFE23067DF41DF419FDBB10C208D04EC6AD86D21D0CD63F042BD58934A17650B640E77ABACFBCAF0BB0E868CD9491882Fm8O
consultantplus://offline/ref=723945CCF98A24724DFE23067DF41DF419FDB813C409D04EC6AD86D21D0CD63F042BD58135A37905E20FE626FC9FAFAD0FB0EA69D129m7O
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установления публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц; 

3) в отношении земельного участка, правообладатель которого является стороной договора о 
подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях 
исполнения которого установлен публичный сервитут. 

Также, в Федеральном законе от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»[3] предусмотрено, что плата за публичный сервитут, не устанавливает-
ся в том числе в случае установления публичного сервитута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, если такой сервитут установлен в отношении юридического лица 
право собственности, хозяйственного управления или право оперативного управления на сооружения, 
которого возникло до 1 сентября 2018 года. 

Вопросы вызывает и размер платы по соглашению об осуществлении публичного сервитута, 
предусмотренные пунктами 3,4, статьи 39.46 ЗК РФ. Такие способы определения платы за публичный 
сервитут не компенсирует в полной мере причиненных собственнику земельного участка убытков уста-
новлением публичного сервитута, поскольку ею не покрываются возможные убытки собственника, свя-
занные с ухудшением качества земли, невозможностью исполнения собственником обязательств перед 
его контрагентами. 

Правообладатель обремененного земельного участка в части защиты своего права на землю в 
судебном порядке ограничен тридцатидневным сроком на оспаривание решения органа государствен-
ной или муниципальной власти об установлении публичного сервитута, даже в том случае, если право-
обладатель обремененного земельного участка соглашение об осуществлении сервитута не получал. 

В отличие от норм гражданского законодательства в части регулирования сервитутов, действия 
обладателя публичного сервитута могут привести к невозможности или существенному затруднению 
использования земельного участка (его части) и (или) расположенного на таком земельном участке 
объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием [4, с.6]. Срок в те-
чении, которого допускается невозможность или затрудненное использование объекта недвижимости 
прописывается в решении об установлении публичного сервитута и в случае его превышения правооб-
ладатель земельного участка и/или правообладатель расположенного на таком земельном участке 
объекта недвижимости вправе требовать выкупа своего имущества по рыночной стоимости с возмеще-
ние ему всех причиненных убытков. Однако, корреспондирующей обязанности у обладателя сервитута 
в положениях З КРФ не наблюдается. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что публичный сервитут каким он предстал в свете коснув-
шихся его изменений имеет существенное отличие от концепции сервитута представленного в граж-
данском законодательстве. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что публичный сервитут, это 
принципиально новый способ размещения инженерных сетей на чужих земельных участках, который с 
гражданско-правовым сервитутом имеет только общий термин «сервитут». И как было отмечено ранее 
терминологическое сходство приводит к опасному смешению понятийного аппарата наблюдаемых яв-
лений. Для дальнейшего развития гражданско-правового сервитута и публичного сервитута, мы пред-
лагаем провести переосмысление нового способа использования чужого земельного участка и пере-
именовать главу V.7 «Установление публичного сервитута в отдельных целях» используя замену тер-
мина публичного сервитута на право публичного пользования земельным участком в «Установление 
права публичного пользования земельным участком в отдельных целях».  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы защиты персональных данных, рассмот-
рены нормативные акты ведущих стран Мира, регулирующих отношения по защите конфиденциальной 
информации основные тенденции правового регулирования защиты персональных данных. 
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Abstract: This article examines the problems of personal data protection, examines the regulations of the 
leading countries of the World that regulate relations for the protection of confidential information, the main 
trends in the legal regulation of the protection of personal data. 
Keywords: Personal Information; protection of information; biometric data, privacy. 

 
В наше современное время число пользователей Интернета достигло колоссального уровня. Че-

ловек стал практически зависим от связи и Интернета. Информация стала не только основным преиму-
ществом, но и величайшим оружием общества. Практически у каждого имеется электронная почта и да-
леко не одна, имеется множество аккаунтов. А ведь не каждому известно, к чему приводит взлом акка-
унтов. Угроза потери наиболее важной информации конфиденциального характера, в том числе пас-
портных данных. А какие риски мы несем, привязываю свои банковские карты, осуществляя покупки че-
рез интернет сайты. Поэтому значительно возросли ресурсы злоумышленников, незаконно использую-
щих имеющейся информации о субъекте путем возможности удаленного доступа к базам данных. В свя-
зи с быстрой обработкой персональных данных человека создается реальная угроза законным интере-
сам и правам человека. [2] Проблема защиты личности от несанкционированного сбора персональных 
данных, злоупотреблений, возможных при сборе, обработке и распространении информации персо-
нального характера на сегодняшний момент является достаточно актуальной для нашего государства. 

Так что же представляет понятие «персональные данные» и чем оно регламентировано. В каждом 
государстве имеется своя законодательная база, определяющая регламент защиты персональных данных. 

В России в настоящее время вопросу обеспечения надежной защиты уделяется особенное вни-
мание. Согласно части первой статьи 24 Конституции России сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, что по сути является 
важнейшим личным правом. Однако реализация этого права гражданами не была предусмотрена. В 
части 1 ст. 24 Конституции России присутствует элементы информации о частной жизни. Понятие 
«частная жизнь» в законодательстве четко не определено. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" определено понятие персональные 
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данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу. Очевидно, что действия, приводящие к утрате информации о частной жизни лица 
без его согласия нарушают основной закон страны- Конституцию РФ. 

Для установления личности субъекта персональных данных Законом «О персональных данных» 
установлены минимальные требования к обработке биометрических персональных данных. Однако 
вопрос в части информирования об утечке таких данных носит открытый характер, а это представляет 
существенную угрозу безопасности граждан. 

Поэтому, для защиты конфиденциальной информации физических лиц, разрешение вопроса 
нормативного правового обеспечения в целях совершенствования законодательной базы является од-
ной из основных задач в сфере обеспечения информационной безопасности России. [1] 

В России, органом осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных, по 
защите прав субъектов персональных данных является Федеральная служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

В Соединенных Штатах Америки, в отличии от большинства ведущих европейских стран до 
настоящего времени отсутствует конкретный единый орган, который бы занимался вопросом защиты 
персональных данных. Отсутствует общее законодательство о персональных данных. В США сложи-
лась собственная практика защиты конфиденциальной информации, которая основана на наличие за-
кона о защите частной жизни. Существенными нормативными документами являются Privacy Act и 
Privacy Protection Act, которые регламентируют деятельность органов государственной власти при об-
работке персональных данных граждан. Каждый штат принимает свой закон, обязывающий компании 
сообщать о любых утечках информации. Отсутствие в США единого законодательства в данной сфере 
затрудняет деятельность по обеспечению защиты персональных данных. Следует отметить, что в США 
постоянно проводят обучение сотрудников нормам работы с персональными данными. 

В Японии 1 апреля 2005 г. вступил в силу Закон "О защите персональной информации". Законо-
дательство на протяжении нескольких лет неоднократно менялось, приняты нормативно правовые до-
кументы, регулирующие не только деятельность телерадиокомпаний, но и регламент получения ин-
формации от государственных и местных органов власти, в целом определяющие дальнейшее разви-
тие информационного общества и порядок защиты персональной информации. Органы власти утвер-
дили в Японии основательную законодательную базу по осуществлению мер реализации свободы ин-
формации, что явилось существенным прорывом в формировании законодательной базы о защите 
персональных данных граждан в Японии. 

Лидером в сфере законодательного регулирования защиты персональных данных в Европе, од-
нозначно является Германия. Федеральный закон Германии о защите персональных данных основан 
на правиле информационного самоопределения. Физические лица имеют право самостоятельно рас-
поряжаться своими персональными данными и сами определяют количество предоставленной инфор-
мации по запросу государственных структур. Контролирующим органом в сфере исполнения закона 
осуществляет на федеральном уровне Федеральная комиссия по защите персональных данных. Реги-
онально все земли Германии имеют свои собственные законы. Согласно закону Германии персональ-
ные данные лиц, которые не требуются или которые не разрешено хранить, должны быть уничтожены. 

В Китае правовая основа для внедрения системы по защите персональных данных фактически 
отсутствует, имеющиеся в стране «Руководящие рекомендации» содержат весьма размытые неодно-
значные формулировки, отсутствует и понятие «персональные данные». Действующие системы кон-
тролируют деятельность человека во всех сферах общественной жизни. Но правовая основа запуска 
этих систем отсутствует, не разработаны правовые акты, регламентирующие их деятельность. Множе-
ство компаний, чья деятельность связана с Интернет-пространством, смело пользуются возможностя-
ми открытого доступа персональных данных. В октября 2020 года Постоянным Комитетом Всекитайско-
го собрания народных представителей Китая представлен на обсуждение проект «О защите персо-
нальных данных», что говорит о тенденции Китая к вопросу повышения контроля над защитой персо-
нальных данных. 
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Существуют и другие распространенные проблемы, обусловленные организационными и техни-
ческими моментами. 

Массовые утечки персональных данных в России в последнее время существенно возросли. 
Очевидно, утечка персональных данных возможна по объективным техническим причинам, либо по 
субъективным, вследствие халатности, или преследования корыстных целей сотрудников. Использо-
вание персональных данных в руках злоумышленников чревато в преступных целях (получение креди-
та, незаконные сделки с недвижимостью, перевод денежных средств и прочее). 

На организацию безопасности конфиденциальных данных для защиты персональных данных 
требуется наличие лицензии ФСТЭК. Однако, специалистов, обладающих соответствующей квалифи-
кацией, опытом работы, и требующимися знаниями крайне мало. А также необходимо специализиро-
ванное помещение и соответствующее оборудование, обеспечить которое в небольших организациях 
не представляется возможным. 

Возможности переобучать своих сотрудников, закупать дополнительное оборудование, приобре-
тать соответствующие лицензии для обеспечения безопасности персональных данных пользователей 
имеет не каждый работодатель, так как расходы на приобретение необходимых технических средств 
защиты персональных данных, а также обслуживание системы стоит в несколько раз дороже, чем 
уплата штрафа.  

К сожалению, приходится констатировать, что создаваемые технологии прямо противоречат дей-
ствующим принципам нормативно –правовой базы, что говорит о сомнительной эффективности зако-
нодательства о защите персональных данных. Законодательство о защите персональных данных в 
существующем виде является все менее адекватно в соотношении с современными технологическими 
реалиями, и конечно, нуждается в значительной корректировке. [3] 

Таким образом, с одной стороны новейшие технологии упростили сбор, хранение и распростра-
нение данных, а с другой стороны возросла угроза незаконного оборота данных, что является основной 
проблемой в цифровой информационной сфере и взаимоотношениях физических и юридических лиц. 
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Транспортные коридоры становятся важным фактором эффективного экономического развития 

стран мира. И в частности для России, экономический подъём и переход экономики страны на иннова-
ционный путь развития не возможен без развития транспортного комплекса. 

«Международный транспортный коридор» представляет собой направление концентрированных 
грузопотоков, осваиваемых одной или несколькими транспортно-технологическими линиями, обеспечи-
вающими качественное и в установленные сроки прохождение экспортно-импортных и транзитных гру-
зов [1, с. 120]. 

В основу системы российских MTK положены Панъевропейские транспортные коридоры и участ-
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ки евроазиатских транспортных коридоров, проходящие по территории России. Эта система включает 
два транспортных коридора евроазиатского направления («Север - Юг» и «Транссиб»), Северный мор-
ской путь, участки Панъевропейских транспортных коридоров № 1, 2 и 9, а также коридоры, связываю-
щие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Российская часть общеевропейского транспортного коридора № 1 включает в себя морской порт 
Калининград, железнодорожные и автомобильные подходы к нему от границ с Литвой и Польшей, а 
также аэропорт Калининград. 

Важнейший проект − коридор Север − Юг, назначение которого −доставка грузов из региона Пер-
сидского залива, Индии, Пакистана через Иранские порты на Каспии. Затем − либо паромами с пере-
ходом на железнодорожную сеть России, либо судами типа «река—море» через наши внутренние вод-
ные пути напрямую потребителям Восточной и Центральной Европы и Скандинавии.  

На Дальнем Востоке России развитая транспортная инфраструктура Приморского края создает 
привлекательные условия для значительного увеличения транзитных перевозок грузов на направлении 
северо-восточные провинции Китая − российские порты Приморского края — западное побережье США 
и Канады, Япония. [1, с. 85]. 

Все перечисленные проекты − интермодальные, они предусматривают участие различных видов 
транспорта. Их дополняют унимодальные проекты, реализуемые на отдельных видах транспорта. 

Государствами - членами ЕврАзЭС 24 марта 2005 года в г. Астане было заключено Соглашение 
о проведении согласованной политики по формированию и развитию международных транспортных 
коридоров (МТК) Евразийского экономического сообщества. Данное Соглашение касается общих во-
просов развития МТК. Стороны провозглашают стремление к проведению некоторых совместных дей-
ствий по развитию МТК, унифицированию их технических и технологических параметров, совершен-
ствованию таможенного законодательства, развитию смешанных перевозок и ряд других положений. 

Как показывает статистика последних лет, товарооборот между странами Европы и странами Во-
сточной Азии (прежде всего, Японией и Южной Кореей) вырос более чем в пять раз. При этом основная 
часть товаров между этими регионами транспортируется через океан. Поэтому прямой сухопутный 
транспортный коридор может стать отличной альтернативой морскому пути. 

Таким образом, МТК играют важную роль в деятельности таможенных органов. Через МТК про-
ходит основной внешнеторговый поток грузов, совершается ряд таможенных операций.  

Важную роль при совершении таможенных операций играет электронное декларирование товаров.  
Электронное декларирование товаров – это комплекс программных и аппаратных средств, который 

позволяет осуществлять таможенное оформление товаров и транспортных средств в электронном виде.   
Сущность электронного декларирования заключается в следующем: декларант заполняет элек-

тронную декларацию, подписав ее электронной подписью, вводит все необходимые сведения и 
направляет по каналам автоматизированной информационной системы.  

Таможенный инспектор, получив электронную декларацию на товары и необходимые документы, 
проверяет заявленные сведения и принимает решения о выпуске товара [2]. 

Порядок электронного декларирования товаров осуществляется в соответствии с Приказом ФТС 
России № 1761. 

Существующие на официальном сайте ФТС России статистические данные свидетельствуют 
лишь о том, что с внедрением электронного декларирования количество деклараций, оформленных в 
электронной форме, регулярно увеличивалось. 

В настоящее время можно заметить, что время проверки ЭТД, а также выпуска товаров сократи-
лось до 30 минут. Также большинство таможенных деклараций, а именно 99,99%, подается в элек-
тронной форме. Многие участники ВЭД очень довольны таким порядком оформления: ускорились сро-
ки проведения таможенных операций, снизилось количество подаваемых документов, а также денеж-
ные затраты. 
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Рис. 1. Этапы электронного декларирования 

 
Одной из новейших технологий, введенной в 2015 году, стала автоматическая регистрация де-

клараций на товары, осуществляемая во всех таможенных органах. Данная технология работает без 
участия таможенного служащего, что значительно уменьшает сроки таможенных операций. 

Подобной технологией является автоматический выпуск товаров, который также осуществляется 
без участия должностного лица. Данная процедура занимает от 4 до 5 минут. 

Таким образом, применение электронного декларирования стало основой для внедрения автома-
тической регистрации деклараций на товары, поданной в виде электронного образа документа, и автома-
тического выпуска товаров, что является значительным шагом на пути упрощения таможенных процедур.  

Данная ситуация отобразилась в первую очередь на росте оформляемых товарных партий и 
свидетельствует об осознании и стремлении участников ВЭД к более широкому применению всех воз-
можностей современных информационных решений, позволяющих получить дополнительные преиму-
щества при ведении внешнеторговой деятельности.  

Это приводит нас к выводу о том, что автоматизированные электронные технологии являются 
универсальным инструментом таможенного декларирования, снижающим непроизводственные из-
держки участников ВЭД, а также повышающим эффективность таможенного контроля. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) наблюдаются различные проблемы в 

психофизическом развитии. Особой проблемой, требующей особого внимания, считается формирова-
ние и развитие социально-бытовых навыков. В процессе их приобретения возникают трудности, свя-
занные с нарушениями контакта, а также проблемами сосредоточенности и страхов.  

В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «навык», трактуется как – умение, выработанное 
упражнениями, привычкой; навык – это действие, а умение представляет собой способность, качество 
личности, поэтому каждое новое умение как бы надстраивается над навыком» [1]. Из чего можно сде-
лать вывод, что для приобретения какого-либо навыка необходимо многократное повторения конкрет-
ного набора действий. 

Навыки делят на три базовых вида: 
1. Перцептивные - автоматизированные навыки, построенные на образах чувств, т.е. разного 

рода свойств и явлений объектов, которые возможно воспринимать с помощью органов чувств: визу-
альных, слуховых, осязательных, обонятельных и вкусовых. 

2. Интеллектуальные - автоматизированные умственные навыки, построенные на способах 
решения ранее встречаемых задач. 

3. Двигательные - автоматизированные действия, построенные на многократном повторении 
конкретных действий в прошлом, связанные с взаимодействием человека на окружающие его объекты. 
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Начальными самостоятельными навыками бытовой деятельности у ребёнка являются: овладе-
ние умениями проведениями гигиенических мероприятий, уходом за вещами и комнатой, готовкой и 
другими подобными повседневными делами.  

Нормально развивающийся ребёнок формирует социально-бытовые и элементарные бытовые 
навыки, наблюдая за поведением окружающих людей, в особенности за взрослыми в быту, копируя их, 
а также действуя экспериментальным путём. 

Приобретение различных умений напрямую связано с самостоятельностью. Самостоятельность 
– обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной само-
оценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение [3]. Этот навык развива-
ется на протяжении нескольких лет и помогает выполнять какие-либо действия или принимать решения 
самому человеку, не прибегая к помощи окружающих. Самостоятельность начинает формироваться 
ещё с малых лет, сперва затрагиваются простые жизненные ситуации, а с течением времени всё 
усложняется и, тем самым, человек развивает это умение и становится независим.  

У детей с расстройством аутистического спектра приобретение и развитие навыков протекает 
иначе, связано это с тем, что они по-другому воспринимают мир, из-за чего у них возникают трудности 
даже с элементарными действиями, которые с лёгкостью выполняют их сверстники. Для приобретения 
социально-бытовых навыков у таких детей необходимо развивать умения невербальных каналов ком-
муникаций, таких как зрительный контакт, разнообразные позы, тональность тембр голоса, мимика, и 
уметь их использовать, следуя определённым методикам обучения. Дети с аутизмом не способны са-
мостоятельно приобретать и развивать умения и навыки, как это делают нормально развивающиеся 
дети, копируя взрослых. Так как такие дети проявляют ярко выраженное безразличие к окружающим и 
не испытывают потребности в сравнении себя с ними и их действиями. Это связано с нарушениями 
коммуникации, высокой чувствительностью, слабой усидчивостью и фобиями. Следовательно, появ-
ляются и трудности в обучении детей с аутизмом социально-бытовым навыкам. 

Ребёнок с расстройством аутистического спектра может отказываться от выполнения распоря-
жений, игнорировать их, скрываться от взрослого, выражать протест или выполнять неверно. Кроме 
того постигшие его неудачи могут вызвать твердый отказ или протест от повторной попытки выполне-
ния действия.  

Иногда, при совершенно случайных ситуациях и обстоятельствах, ребёнок может своими силами 
исполнить умение. Однако самостоятельное воспроизведение того же умения в другой ситуации чрез-
вычайно затруднительно для него. Кроме того приобретение и развитие навыков осложняется наруше-
ниями моторики и общей моторной неловкостью тонуса мышц. Также отличается поведение ребёнка 
своей стереотипностью. Из-за всего вышеперечисленного и возникают сложности в организации, про-
ведении обучения и создании стереотипов выполнения действий у ребёнка с расстройством аутистиче-
ского спектра. 

Понимание особенностей требуется для определения методик обучения детей с аутизмом, при-
нимая во внимание их индивидуальные способности. Им требуются особые условия в организации 
обучения и многократное воспроизведение различных повседневных и жизненных ситуаций. Важно 
сформировать успешную ситуацию, предоставить поддержку и не торопиться с усложнением обучения, 
постепенно предоставляя выполнять действия самому, чтобы у него было чувство безопасности и уве-
ренности в себе. 

Овладевая умениями и навыками детям с расстройствами аутистического спектра важно как 
можно чаще применять их для закрепления, в противном случае возможна их деавтоматизация. Деав-
томатизация – невозможность выполнять без сознательного контроля навык, который был ранее авто-
матизирован. Этот процесс может быть обусловлен сбивающим влиянием внешних воздействий, про-
исходящим со временем естественного забывания элементов навыка [3]. 

Формирование социально-бытовых навыков у детей с расстройством аутистического спектра 
необходимо выполнять в определённой последовательности: 

 определение уровня сформированности навыков;  

 выявление причин, затрудняющих овладение навыками;  
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 определение и составление алгоритма формирования навыка;  

 отработка каждой отдельной операции внутри навыка;  

 объединение отдельных операций в цепочку действия;  

 эффективное применение системы поощрений для управления коррекционным процессом;  

 генерализация навыка [4].  
Подводя итог, можно сделать вывод, что главным направлением педагогической коррекции раз-

вития детей с расстройством аутистического спектра является работа по приобретению и развитию 
социально-бытовых навыков. Обучение социально-бытовым навыкам включается в программу форми-
рования жизненных компетенций и представляет собой отдельное направление совместной коррекци-
онно-развивающей работы педагогов и родителей, в основе которого находится ребёнок. 
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Аннотация: педагогический проект «В мире музыкальных инструментов» предполагает знакомство 
старших дошкольников с историей музыкальных инструментов, игры на этих музыкальных инструмен-
тах, что позволяет детям почувствовать и передать колорит народных мелодий. В ходе реализации 
проекта организуются мини-выставки поделок шумовых инструментов, сделанные детьми. Темы вы-
ставок разработаны на основе тематического планирования образовательной деятельности дошколь-
ного учреждения. Методический материал проекта будет интересен и полезен для педагогов дошколь-
ных организаций. 
Ключевые слова: задачи проекта, особенности проекты, тип проекта, новизна и технология проекта, 
ресурсное обеспечение, сотрудничество с родителями, этапы проекта, результаты проекта.  
 

THE PEDAGOGICAL PROJECT «IN THE WORLD OF MUSICAL INSTRUMENTS» 
 

Kolesova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The pedagogical project "In the world of musical instruments" includes introducing preschoolers to 
the history of musical instruments, playing these musical instruments, which allow children to feel and experi-
ence the sense of folk melodies. During the realization of the project, mini-craftwork exhibitions of noise in-
struments made by children are organized. The themes of the exhibitions are developed on the basis of the-
matic planning of educational activities of preschool institutions. The methodological material of the project 
would be interesting and useful for teachers of preschool organizations. 
Key words: project objectives, project features, type of the project, project originality and processing tech-
niques, resources’ provision, cooperation with parents, project stages, project results. 

 
В ходе проведения непосредственно образовательной деятельности в дошкольном саду, выяви-

лось, что дошкольники мало знают о русских народных музыкальных инструментах, инструментах 
симфонического оркестра, инструментах народов мира. Дети проявляли интерес к балалайке, домре, 
гармошке, трещотке, гитаре, захотели на них поиграть, задавали вопросы: «Как появилась балалайка? 
Кто придумал домру?» Сложившаяся ситуация показала, что необходимо создать условия для даль-
нейшего развития познавательных интересов, музыкальных и творческих способностей детей, для раз-
вития культурного опыта дошкольников. Придерживаясь ФГОС дошкольного образования, был разра-
ботан проект «В мире музыкальных инструментов». Были сформулированы следующие задачи: рас-
ширять представления дошкольников о музыкальных инструментах, знакомить с приемами и способа-
ми игры на них, активизировать творческое мышление в ходе творческих игр и заданий (игры с элемен-
тами ТРИЗ, кроссворды, загадки), развивать творчество детей, побуждать их к игре на   детских музы-
кальных инструментах. Проект отличается творческим подходом, учитывает их психофизиологические 
особенности и строится на принципах личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, его 
музыкальным возможностям и способностям, учета индивидуальных особенностей детей в ходе позна-
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вательно – развивающих экскурсий, ориентации на творческое осмысление музыки и музыкальной дея-
тельности детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение. Проект долгосрочный, рассчитан 
на один учебный год, в нём участвуют дети старшего дошкольного возраста, их родители и педагогиче-
ский коллектив дошкольного учреждения. По целевой установке - информационно-творческий. Участ-
ники проекта собирают информацию, представляют её, результаты оформляются в виде мини-
выставок, совместных праздников, концертов, презентаций. Девять основных тематических мини-
выставок проекта, в последствии объединены в одну.  

Технология проекта предполагает не только качество и количество полученной информации в 
ходе знакомства с экспонатами мини-выставки, но и пробуждения творческой активности у детей – же-
лания импровизировать на музыкальных инструментах, создавать музыку самим. Поэтому образова-
тельная роль мини-выставок значительна. Это не только рассматривание музыкальных инструментов, 
но и занимательные рассказы об истории их происхождения; знакомство с «Паспортами музыкальных 
инструментов»; игра на музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле; проведение разно-
образных развивающих музыкально-дидактических и малоподвижных игр, которые позволяют выпол-
нять задания, посвященные экспозициям. Чаще всего в роли экскурсовода выступает взрослый, но 
иногда эту роль могут взять на себя дети подготовительной к школе группы. После каждой такой встре-
чи у детей есть возможность задать свои вопросы педагогу, самостоятельно рассмотреть экспонаты, 
поиграть на музыкальных инструментах. Ресурсное обеспечение можно представить таким образом: 
основной фонд мини-выставок составляют подлинные музыкальные инструменты, музыкальные иг-
рушки. Вспомогательный фонд - это коллекционные музыкальные инструменты в миниатюре, журналы 
к коллекционным музыкальным инструментам, «Паспорта музыкальных инструментов», включающие в 
себя увлекательные беседы, загадки и кроссворды, картотека музыкально-дидактических игр, художе-
ственная литература о музыке и музыкальных инструментах, мультимедийное обеспечение, подборка 
детских музыкальных произведений для элементарного музицирования [1, с. 35]. 

 
Таблица 1 

Практический этап проекта 

Образовательная деятельность с 
детьми 

Самостоятельная де-
ятельность детей в 

режимных моментах 

Совместная дея-
тельность 

с родителями и 
социальными 
партнёрами 

Планируемый 
продукт 
проекта Мини-выставка му-

зыкальных инстру-
ментов (тема) 

Интеграция об-
разовательных 

областей 

С
ен

тя
б

рь
 

«Звуки окру-
жающего ми-

ра» 
Знакомство с 
музыкальными 
и шумовыми 
звуками. От 
куда появился 
звук? (Дере-
вянная коро-
бочка, палочки, 
трещотки, де-
ревянные лож-
ки, дудочка, 
металлические 
тарелочки) 

М/д игры: «Че-
моданчик зву-
ков» 
«Музыкальное 
лото» 
Д/и с элемента-
ми ТРИЗ  
«Представь се-
бе» 
Музыкальная 
подвижная игра 
«Изучаем, как 
звучим» 
Просмотр муль-
тимедийной 
презентации 
«Музыкальные и 
шумовые звуки» 

Изготовление шумо-
вой игрушки «Музы-
кальная коробочка» 
Детская презентация 
поделки «Музыкаль-
ная коробочка» 
Игры на детских му-
зыкальных и шумовых 
инструментах. 
Д/и «Необыкновенные 
музыканты» 
Прослушивание му-
зыкальных сказок: 
«Потерянные музы-
кальные инструмен-
ты» 

Анкета для родите-
лей: «Детские музы-
кальные инструмен-
ты и музыкальные 
игрушки у вас дома» 
Изготовление шумо-
вого инструмента из 
бросового материа-
ла. 

Детская вы-
ставка поде-
лок «Шумовые 
инструменты 
своими рука-
ми» 
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Используются разнообразные формы сотрудничества с родителями: проведение досугов, уча-
стие в конкурсах, выставках, «познавательное» сотрудничество (консультации, экскурсии по мини-
выставкам). Реализация данного проекта предполагает, что к концу учебного года полученные знания о 
музыкальных инструментах расширят кругозор детей. Они умеют самостоятельно презентовать свой 
музыкальный инструмент. Реализация данного проекта так же предполагает заинтересованность роди-
телей музыкальной культурой.  

На подготовительном этапе проекта проводится разработка тем экскурсий мини-выставок по те-
мам, подбор экспонатов для мини-выставок, музыкально-дидактических игр, музыкальных сказок и ре-
пертуара, разработка картотеки музыкальных дидактических игр, создание мультимедийных презента-
ций к темам экскурсий, определение форм работы с родителями [2, с. 7]. 

На практическом этапе организуется взросло – детская деятельность на каждый месяц. Напри-
мер, месяц «Сентябрь» (табл. 1). 

Показателем результативности проектной деятельности будут: знания о музыкальных инстру-
ментах, умение определять их по внешнему виду, на слух по звучанию, рассказать о происхождении 
музыкального инструмента, навык импровизации и воспроизведения ритмического рисунка на музы-
кальном инструменте, умение изготавливать простейшие шумовые игрушки и презентовать свой про-
дукт деятельности. 
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Аннотация: развитие умения самоконтроля у младших школьников зависит от степени подготовки пе-
дагога к воспитанию этого качества у учеников. Формирование готовности будущего учителя к данному 
виду работы со школьниками зависит от сформированности у самого педагога готовности к такого рода 
деятельности. Для выявления необходимых педагогических условий, обеспечивающих формирование 
готовности будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников, был рассмот-
рен сам процесс формирования личности будущего педагога в процессе обучения. В ходе изучения 
этой проблемы были отмечены следующие специфические условия: наличие этапов формирования 
готовности, включение в процесс обучения теоретических и методических знаний и самоконтроле, при-
менение на практике знаний и приемов развития умения самоконтроля у младших школьников. 
Ключевые слова: самоконтроль, готовность, компоненты готовности, педагогические условия, педаго-
гическая деятельность. 
 
FORMATION OF FUTURE TEACHER READINESS TO DEVELOP THE ABILITY OF SELF-CONTROL FOR 

YOUNGER SCHOOL CHILDREN 
Mahina Sarsengul Kuandykovna, 

Esimova Marzhan Orymbaevna, 
Sadykova Aigul Kazikhanovna, 

Surovitskaya Yulia Yurievna 
 
Abstract: the development of self-control skills in younger schoolchildren depends on the degree of the 
teacher's preparation for the upbringing of this quality in students. The formation of the future teacher's readi-
ness for this type of work with schoolchildren depends on the teacher's readiness for this kind of activity. To 
identify the necessary pedagogical conditions that ensure the formation of the future teacher's readiness for 
the development of self-control skills in younger schoolchildren, the very process of forming the personality of 
the future teacher in the learning process was considered. During the study of this problem, the following spe-
cific conditions were noted: the presence of stages of the formation of readiness, the inclusion of theoretical 
and methodological knowledge and self-control in the learning process, the practical application of knowledge 
and methods of developing self-control skills in younger students. 
Key words: self-control, readiness, readiness components, pedagogical conditions, pedagogical activity. 
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Состояние готовности модно рассматривать как физиологическое состояние и как психологиче-
ское свойство индивида. В профессиональной деятельности будущему педагогу наиболее важной яв-
ляется долговременная готовность. Ее формирование и развитие происходит в период подготовки спе-
циалиста в учебном заведении и которая является основой будущей профессиональной работы. 

Дичинская Л.Е. предлагает свое определение готовности будущего учителя к развитию умения 
самоконтроля у младших школьников: «системное личностное образование, представляющее собой 
единство и взаимосвязь мотивационно-ценностного, когнитивного, операционного и рефлексивно-
аналитического компонентов» [1, с. 43] 

Мотивационный компонент содержит такие чувства педагога как ответственность, профессио-
нальная заинтересованность.  

Когнитивный компонент включает багаж педагогических и психологических знаний необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности. 

Операционный компонент содержит практические знания и навыки, применяемые педагогом в 
процессе обучения, воспитания и формирования умений самоконтроля. 

Рефлексивно-аналитический компонент обеспечивает профессиональную рефлексию и навыки 
позволяющие производить необходимую коррекцию учебной и воспитательной деятельности. 

Таким образом одним из педагогических условий формирования готовности будущего учителя к 
развитию умения самоконтроля у младших школьников является целенаправленная подготовка буду-
щего педагога к этому виду деятельности. 

Дичинская Л.Е. считает, что: «такое понимание готовности отражает структуру будущей деятель-
ности с учетом возможных изменений условий ее осуществления и способа ее осуществления, что 
особенно актуально в современных условиях быстрого развития общества и образования» [1, 43]. 

Развитие компонентов готовности зависит от того насколько сформированы в период обучения 
необходимые педагогические условия. 

Поэтапность формирования готовности, включающая приобретение теоретических знаний и при-
обретение практического опыта предполагает: 

 обогащение содержания подготовки будущего учителя специальными знаниями о развитии 
умения самоконтроля,  

 приобретение практического опыта, обеспечивающего имплементацию полученных теоре-
тических знаний. 

В.И. Андреев, В.А. Беликов под «педагогическими условиями» понимают: «возможности содер-
жания, методов, организационных форм обучения для решения задач образования» [2] [3]. 

М.В. Зверев, Н.В. Ипполитова трактуют как: «Как компонент педагогической системы (образова-
тельной и материально-пространственной среды), обеспечивающий успешное функционирование и 
развитие данной системы» [4], [5]. 

Дичинская Л.Е., с учетом практической направленности ее исследования поддерживает опреде-
ление, данное В.И. Андреевой: «педагогические условия - результат целенаправленного отбора, кон-
струирования и применения элементов содержания, методов, организационных форм обучения для 
достижения целей» [2, с. 10]. 

Условием эффективного формирования у школьников навыков самоконтроля является владение 
этим навыком педагогов, формирующих эти навыки. 

Таким образом, формирование готовности будущего учителя к развитию умения самоконтроля у 
младших школьников обеспечивается созданием в процессе обучения соответствующих условий, к ко-
торым относятся: 

 поэтапность;  

 закрепление теоретических знаний практикой; 

 обогащение содержания профессиональной подготовки знаниями и умениями в сфере раз-
вития самоконтроля;  

 специализированная деятельность по развитию умения самоконтроля в период обучения 
будущих педагогов. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы преподавателя на дисциплине «Методика исследова-
тельской работы» по выявлению коммуникативных барьеров в письменной речи первокурсников при 
продуцировании текста научного стиля в рамках дистанционной формы обучения, показаны возможные 
пути их устранения с целью ориентации обучающихся на профессионально-творческие достижения в 
процессе освоения учебного курса.  
Ключевые слова: аудиторная аналитическая работа, домашняя самостоятельная, лингвистическая 
задача, продуцирование текста, коммуникативные барьеры речи, коммуникативные неудачи, профес-
сионально-творческие достижения. 
 

BARRIERS IN THE SPEECH OF FIRST-YEAR STUDENTS IN THE PRODUCTION OF TEXT 
 

Shchapova Elena E.  
 
Abstract: The article presents the experience of a teacher in the discipline "Research Methodology" in identi-
fying communicative barriers in the written speech of first-year students when producing a scientific-style text 
within the framework of distance learning, shows possible ways to eliminate them in order to focus students on 
professional and creative achievements in the process of mastering the training course. 
Keywords: classroom analytical work, home independent, linguistic task, text production, communicative bar-
riers of speech, communicative failures, professional and creative achievements. 

 
Дистанционная форма обучения с начала 2020-21 учебного года создала стрессовую ситуацию 

как для студентов первокурсников, так и для преподавателей. С одной стороны, непривычный формат 
взаимодействия, ограничение по времени «аудиторной» работы и увеличение доли «внеаудиторной» 
(самостоятельной); невозможность в полной мере задействовать весь арсенал привычных методиче-
ских средств; необходимость мгновенной перестройки в организации и проведении практических заня-
тий; с другой – поиск наиболее оптимальных путей в реализации ценностно-мотивационного, коммуни-
кативно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов «модели ориентирования студентов 
на профессионально-творческие достижения» [1, с. 35]. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 курса в начале учебного года позволяет преподавателю 
определить исходный уровень знаний и умений студентов по дисциплинам, выявить комплекс проблем 
в их освоении, разработать стратегию и тактику учебного курса. 

Так, результаты комплексной работы с текстом в сентябре 2020-21 учебного года, проведённой в 
рамках дистанционной формы обучения по дисциплине «Методика исследовательской работы», свиде-
тельствуют о серьёзных затруднениях обучающихся в продуцировании письменного текста (таблица 1). 

Так, смогли структурировать текст научного стиля 79% студентов; 21% же не смогли приступить к 
выполнению задания, посчитав его «очень сложным». 
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Таблица 1  
Исходные показатели в продуцировании текста на дисциплине 
«Методика исследовательской работы» в 2020-21 учебном году 

Показатели                                 
Группа                                                                        

101 102 103 104 105 106 ИТОГО 

Уровень успеваемости груп-
пы (%) 

87 96 80 89 44 76 79 

Качество выполнения работ 
(%) 

37 20 28 27 18 24 26 

Средний балл 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 3,1 

 
Обучающиеся затруднились с выделением проблемы в тексте, её формулировкой, хотя текст 

имел заголовок; не смогли свернуть аргументацию автора в тезисы, а лишь присоединились к автор-
ской позиции.   

Средний балл по курсу показывает (3,1 балла), что выводы (заключение) к тексту обучающиеся 
формулировать затрудняются: умения находятся на самом низком уровне, а у 16% - на «нулевом» 
уровне; много логических, фактических, особенно речевых ошибок, что свидетельствует о том, что са-
мостоятельно структурировать рассуждения первокурсники не умеют: «вырезают» лишь фрагменты 
текста, соединяют их без всякой логики, пытаясь создать видимость понимания исходного текста. 

Значит, организация работы по формированию умений в продуцировании текста становится ос-
новополагающей, поскольку учебная деятельность предусматривает включение обучающихся в раз-
личные виды исследовательской и проектной деятельности - создание курсовых работ по спецдисци-
плинам, ВКР, в основе которых лежит текст научного стиля. 

Важную роль приобретает в аудиторной работе в период дистанционной формы взаимодействия 
анализ результатов самостоятельной деятельности студентов, который позволяет выявить причины 
барьеров в построении письменной речи обучающихся, указать пути по их преодолению, освоить мето-
дику редактирования текста.      

Одна из причин коммуникативных неудач обучающихся в решении лингвистической задачи кро-
ется в неверном оформлении текстового материала.      

Так, самостоятельная работа на построение логографа (схемы), вычленение проблемы и фор-
мулировка цели, задач по одной из трех предложенных тем призвана предупредить нарушения в логи-
ке на начальном этапе исследования. 

Результаты же показали, что 17 студентов (12%) оформили логограф линейным текстом, давая 
толкование каждому слову, а подобное оформление затрудняет дальнейшую работу с созданными ма-
териалами, поскольку схема дает возможность целостно и в более короткие сроки проанализировать 
все материалы, быстро определить упущенные моменты в исследовании.  Движение же глаз «сверху 
вниз» и «справа налево» в линейном варианте текста создает дополнительные физические усилия, что 
является энергозатратным для первокурсников. 

Другая причина коммуникативного барьера состоит в том, что они не в полной мере могут оце-
нить свои возможности в достижении результата.  

Так, студенты, выбравшие тему (проект) «Прививка долголетия», в структурировании логографа 
пошли прямым путем, поставив во главу угла поиск такой инъекции, которая бы позволила человеку не 
стареть, не осознав, что это путь тупиковый, поскольку проект, предполагающий получение нового про-
дукта, остается нереализованным. А вся проведенная работа будет сведена к реферативной – пере-
числению рекомендаций в ведении здорового образа жизни или описанию предложенных сенсацион-
ных методик, которые не подтверждаются медицинской наукой. 

Неудачным выбором стала и тема «Анализ потребительского спроса при выборе антигипертен-
зивных лекарственных препаратов», поскольку построение логографа потребовало бы от первокурсни-
ков профессиональных знаний, а ни один из обучающихся не является сотрудником аптечной органи-
зации, поэтому студенты прибегали в практической деятельности к калькированию темы «Сколько сто-
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ит простуда? (фармакоэкономический анализ противопростудных лекарственных препаратов), разо-
бранной в рамках учебного занятия. 

Наиболее успешными были работы по темам «Влияние речевой агрессии на студентов Фармфи-
лиала» и «Аптека как творческая лаборатория формирования будущего специалиста».  

Первая тема позволила опереться на свой опыт речевого взаимодействия в социуме, выразить 
отношение к построению коммуникации внутри группы и с преподавателями дисциплин, вторая – 
сформулировать свои ожидания от осваиваемой профессии в соответствии с вызовами времени. Дан-
ные формулировки тем показались студентам наиболее конкретными, да и материалы Интернета поз-
волили обучающимся сориентироваться в круге вопросов и быть успешными в результатах. 

Аналитическая деятельность в рамках аудиторной работы побуждает студентов к устранению 
недочётов, исправлению ошибок, улучшению личностных результатов. Так, 19% обучающихся повыси-
ли оценки до «4» и «5» баллов по данной форме самостоятельной работы.   

К неудаче в продуцировании текста может привести и подмена поставленной лингвистической 
задачи более простой. 

Так, в рамках темы «Научный стиль современного русского языка» студенты создают конспект в 
виде таблицы по функциональным стилям речи на основе справочных материалов.   По результатам 
самостоятельной работы 23% обучающихся анализ опорных материалов и отбор необходимой инфор-
мации заменили поисковой задачей – нашли в Интернете таблицу «Функциональные стили речи», даже 
не обратив внимания на иной способ выделения стилеобразующих факторов. 

А при составлении плана изучаемой научной статьи в рамках темы «Рациональные приемы ра-
боты с текстовой информацией» сворачивание информации в виде тезиса подменили конспектом. 

Сопоставляя два жанра произведения на один сюжет (сказка и мультипликационный фильм), 
обучающиеся, выбрав путь анализа сюжетной линии, сбивались на пересказ, забывая о том, что метод 
сравнения предполагает выделение общих и различных черт. 

Причина подобных действий первокурсников заключается в том, что большая часть заданий по 
дисциплинам, изучаемым в колледже, и задания в условиях дистанта в общеобразовательной школе 
выполняются в форме тестов, и поиск ответов на просторах Интернета – привычная работа для обуча-
ющихся. 

Но и решение поисковой задачи обнаруживает неумение первокурсников объективно оценивать 
качество используемой информации.        

В рамках темы «Поиск информации в Интернете» цель деятельности обучающихся заключается 
в отборе качественной научной информации о профилактике простудных заболеваний на материале 
Интернета, в основе которой лежат принципы доказательной медицины - «… набор процедур, предва-
рительно оцениваемых ресурсов и информационных источников, чтобы помочь практикам применять 
полученные исследовательские результаты для лечения индивидуальных пациентов» [2]. 

Итоги выполненной работы свидетельствуют о том, что 34% студентов осуществляли поиск не на 
медицинских сайтах, а на наиболее посещаемых сайтах без оценки информации на научность, не при-
няли во внимание отсутствие  доказательной базы в  эффективности выбранной технологии, а «скача-
ли» популярный материал по ряду профилактических мер, за что и получили низкий балл. 

Устранить свои ошибки студенты смогли в процессе изучения темы «Научно-исследовательская 
работа» - продуцирование текста главы «Профилактика простудных заболеваний» в рамках исследо-
вательской работы «Сколько стоит простуда?» на базе проведенной поисковой работы по теме «Поиск 
информации в Интернете», к чему прибегли 46% первокурсников. 

Еще одна причина коммуникативных барьеров в продуцировании текста – получение результа-
тов, отличных от тех, к которым они пришли в аудиторной работе.  

Так, проводя эксперимент со своими близкими и знакомыми в условиях самоизоляции в рамках те-
мы «Методы обработки информации» на восприятие и обработку информации различными полушариями 
мозга художественного полотна (респонденты оценивали художественный портрет через прилагатель-
ные), обучающиеся либо выпускали аналитическую часть в отчете о проведении эксперимента, повторяя 
аудиторные выводы (19%), либо «подгоняли» аналитическую часть под ранее полученные выводы (17%).   
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13% студентов нарушили условия эксперимента: заменили оценку образа описанием картины, 
неудачно выбрав полотно с несколькими персонажами, или вместо портрета прибегли к жанру пейза-
жа, жанрового полотна (В.Васнецов «Три богатыря», В.Перов «Проводы покойника», Марсель Диф 
«Пейзаж с двумя девушками», Айвазовский «Пушкин на берегу Черного моря», «Девятый вал», 
Т.Яблонская «Утро», Э.Дега «Голубые танцовщицы»). 

Аналитическая аудиторная работа по данным экспериментальной деятельности позволила прий-
ти к выводам, что в оценке визуальной художественной информации в стрессовой ситуации могут рав-
ноценно участвовать оба полушария или доминировать одно из них; осознать необходимость объяс-
нить полученные в процессе эксперимента результаты возрастом, образованием, профессией, кругом 
интересов респондентов, как это и было указано в матричном тексте по описанию эксперимента. 

34% первокурсников после проведенного анализа улучшили результаты по теме до оценки «хо-
рошо» и «отлично». 

Один из самых серьезных просчетов в продуцировании текста – отсутствие интегративного под-
хода, неготовность выходить за рамки сюжета художественного текста. 

Так, сравнительно-сопоставительный анализ русской народной сказки «Пузырь, Соломинка и Ла-
поть» и мультипликационного фильма «Три дровосека» (1959 г.) в рамках исследования такого меха-
низма адаптации, как социум-территория, вызвал путаницу понятий «команда» и «коллектив»; форму-
лировку неразвернутого тезиса о «лидере Соломинке» в мультфильме; нарушение в стилевом един-
стве текста.   

Студенты в процессе исследования не учли, что лодырь перевоспитывался в советское время в 
рамках коллектива. Лексическая работа позволила увидеть отражение особенностей времени в языке, 
оценить современные установки на командную форму работы, определить необходимые качества для 
членов команды, объединяющихся для решения конкретной творческой задачи. 

Также в процессе коллективной аналитической аудиторной деятельности первокурсники опреде-
лили роль женщины в общественной жизни послевоенного времени, её количественное превосходство, 
необходимость ориентации «детей войны» на мужские профессии, где требуется проявление твердо-
сти характера. 

В речевом оформлении текста ошибки заключались в смешении стилей речи: в исследовании 
употребляются просторечия, разговорные выражения, поскольку адекватными выражениями в научном 
стиле студенты не владеют, а справочной литературой воспользоваться не пожелали. 

Аудиторный анализ посредством слайдов с текстовыми отрезками из работ первокурсников поз-
воляет не только продемонстрировать и классифицировать логические, фактические, речевые ошибки, 
но и показать в процессе работы, как исправить их, осознать важность этапа редактирования в проду-
цировании текста научного стиля. Системная работа способствует положительной динамике показате-
лей обучающихся к концу учебного курса (рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Итоговые показатели в продуцировании текста научного стиля 
на дисциплине «Методика исследовательской работы» в 2020-21 уч. г. 
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Таким образом, в условиях дистанционной формы обучения меняются акценты в организации 
учебной деятельности на дисциплине: для преподавателя важную роль в аудиторной работе приобре-
тает этап анализа самостоятельных работ обучающихся, создания слайд-программ для выявления при-
чин коммуникативных неудач при продуцировании текста научного стиля, поиска путей преодоления 
коммуникативных барьеров в письменной речи, мотивировки первокурсников на дальнейшее развитие.  

А для студентов – повышается ответственность за качество внеаудиторной работы, степень овла-
дения методикой редактирования текста с целью достижения более высоких личностных результатов.  

Деятельностная технология, направленная на совершенствование учебных универсальных дей-
ствий обучающихся, мониторинг личностных достижений студентов  по дисциплине «Методика иссле-
довательской работы», анализ результатов и мотивация на дальнейшую работу по улучшению каче-
ственных показателей в учебном процессе, интеграция первокурсниками данной технологии на другие 
дисциплины способствуют созданию условий для ориентации обучающихся на профессионально-
творческие достижения на последующих курсах обучения.                                                     
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Аннотация: В данной работе автор рассматривает развитие речевых компетенций у студентов. В ста-
тье обосновывается необходимость формирования речевой компетентности и речевых компетенций 
студентов в процессе их профессиональной подготовки в ВУЗе. На современном рынке труда умения и 
навыки эффективного речевого общения являются обязательным качеством специалистов. Поэтому 
необходимо выяснить условия формирования речевой компетентности и речевых компетенций буду-
щих профессионалов. Выяснить, какое влияние это оказывает на будущую жизнь студента в социуме. 
Ключевые слова: формирование речевой компетенции, речевая компетенция, профессиональная 
подготовка, речевое общение, социум, ВУЗ. 
 
Keywords: formation of speech competence, speech competence, professional training, speech communica-
tion, society, university. 

 
Методы исследования: в работе использовался метод анализа. 
Введение. Речевая компетенция – свободное и практическое владение речью на данном языке, 

способность говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо по-
нимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом функцио-
нальном стиле; является неотъемлемой составной частью культуры индивида. Речь - значимая часть 
характера, которая может довольно много сказать об умственном, моральном развитии человека. В ра-
ботах по педагогике речевая компетенция трактуется неоднозначно: как совокупность знаний о системе 
языка, его функциях, устройстве, умения и навыки нормативного использования языковых средств для 
достижения орфографической, пунктуационной и речевой грамотности или как знания, умения и навыки, 
необходимые для понимания чужих и создания своих собственных программ речевого поведения, адек-
ватного полям, сферам, ситуациям общения. Д.С. Лихачев не раз говорил о значимости речевого порт-
рета личности: «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, 
его характер – прислушаться к тому, как он говорит. Если мы замечаем манеру человека себя держать, 
его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека – 
гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры» [1] 

Оценить ситуацию в данной теме нам поможет статья Артемьевы Г.Н, в которой она писала, что 
анализ программ образования целого ряда российских вузов показал очевидную недостаточность вни-
мания проблемам речевой подготовки будущих специалистов. Несмотря на существование теоретиче-
ских и практических предпосылок рассматриваемой проблемы, многие ее аспекты затронуты в недо-
статочной степени. [2]  

Также об этом говорила и Стурикова М.В. в своей статье «Формирование коммуникативной компе-
тенции студентов в процессе дебатов» отметив, что понижение уровня коммуникативной компетенции 
выпускников средних школ, концепция модернизации российского образования и новые образователь-
ные стандарты, рекомендующие организовать учебный процесс на основе набора ключевых компетен-
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ций, определяют актуальность создания системы полноценной коммуникативной подготовки студентов 
вуза – будущих специалистов в разных сферах производственной и общественной деятельности. [3] 

Основная часть. Данная тема вызывает большой интерес в связи с тем, что формирование ин-
теллектуального потенциала страны, общества в целом берет начало в ВУЗе. Выбор определенной 
профессии и будущего обучения предполагает изучения целого ряда дисциплин, в которых есть мно-
жество слов, связанных с конкретной деятельностью. Подобные слова составляют «профессиональ-
ный жаргон», который в будущем могут использовать студенты. Пример - Словарь дизайнерских тер-
минов. Арт-дизайн - дизайн штучный, концептуальный, элитный. Атрибут бренда - внешняя форма 
бренда, воспринимаемая органами чувств человека и обеспечивающая узнавание (цвет, форма, ком-
позиция, образ и т.п.). Анаморфоза, аллегория и т.д. Студент учится и начинает осознанно использо-
вать данные слова в своей работе, а иногда и в повседневной жизни.  

Нельзя не отметить важность дошкольного и школьного обучения правильной речи. Ребенок, как 
губка, впитывает информацию из внешнего мира, в первую очередь речь и поведение родителей. По-
этому необходимо развивать речевые компетенции самим родителям, чтобы в последующем ребенок 
перенял правильную модель речи, и ему было легче обучаться в школе и ВУЗе. Необходимость комму-
никации и знание языка настолько велико, что может определить дальнейшую жизнь человека. Пример 
тому – человек-маугли или «одичавший ребенок», который с детства воспитывался без человеческого 
вмешательства. Результатом стала полная неспособность контакта с другими людьми. Конечно, такие 
случаи крайне редки в повседневной практике, и педагоги больше сталкиваются с просторечной, мало-
развитой речью ребенка.  Поэтому изучение Русского языка и подобных ему гуманитарных предметов в 
институтах и школах помогает скорректировать и улучшить речь обучающихся, что благоприятно ска-
жется на интеллектуальных способностях. Подробно изучим школьное обучение речи, у которого есть 
три основных направления развития: 

1. Работа над текстом 
2. Работа над словосочетанием и предложением 
3. Работа над словами 
Все три направления связанны между собой неразрывной цепью: слова дают материал для 

предложений, при проверке сочинений акцентируют внимание на работе, проделанной над словом и 
предложением. В процессе обучения требования к ученику постепенно повышаются, необходимо про-
явить содержательность, логичность, точность, выразительность, ясность. 

Необходимо, в процессе обучения, пополнять словарный запас ребенка, что происходит поэтапно: 
1. Обогащение словарного запаса – внедрение в сознание ученика ранее ему неизвестных слов. 
2. Уточнение слов – более глубокое раскрытие значения слова, подбор синонимов и антонимов. 
3. Активизация словаря – умение осознанно применять новые слова в тексте и диалоге, знать, 

как правильно строить словосочетания. 
4. Устранение нелитературных слов, которые иногда звучат в детской речи, поправлять ударе-

ния. 
Развитие речи у ребенка – процесс небыстрый и требующий определенных знаний от педагогов. 

Есть несколько условий, которые определят успех данного процесса: 
1. Потребность в коммуникации – необходимо увлечь ребенка темой речи, создавать такие си-

туации, где необходимо вести конструктивный диалог. 
2. Создание речевой среды – предоставить ребенку образцы правильного речевого поведения, 

научить его строить предложения, расширять словарный запас. Познание учеником окружающего мира 
так же способствует повышению речевой компетенции. 

3. Доведение речевых умений до высокого уровня развития. Это совершенствование культуры, 
раскрытия ее потенциала и богатства для детей. 

Работа над речью и изучение языковой теории должны гармонично соединяться и влиять друг на 
друга. Но не стоит забывать про диалог – как доминирующую форму речи, процесс обучения которому 
нужно начинать с ранних лет. 

Диалогическая речь - это речь, в которой присутствует роль собеседника, в использовании она 
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более проста, свернута, в ней могут присутствовать интонация, жесты, паузы, ударения и прочие не-
вербальные способы общения. 

Есть несколько упражнений для тренировки навыков ведения диалогов: 
1. Ситуативные диалоги по определенным образцам. 
2. Изменение ситуации в процессе диалога. 
3. Задание, где ученику необходимо самому закончить диалог. 
4. Самостоятельные диалоги об окружающих предметах. Партах, ручках, школьной доске и так 

далее.  
Для начала стоит использовать микровысказывания, особенно для начальных классов. 

 Какие книги ты любишь читать? 

 Как зовут авторов? 

 Как твои дела? 
Применяется и практика рисования или показа предмета диалога. Картинку с предметом выве-

шивают на парту, а потом убирают. После чего ученикам предлагают задать вопросы с ответами, по 
типу: «Какого цвета этот предмет?», «Сколько предметов было на картине» и так далее. 

Но больше всего дети любят упражнение по ролям с диалогами из сказок («Колобок», «Лиса и 
журавль») с элементами инсценизации. 

Монологическая речь – это последовательное, длительное и связное изложение мыслей. Моно-
логическая речь требует больших знаний и общей культуры, постепенной передачи информации. 

В арсенале каждого педагога должно быть много разных способов работы над развитием речи. 
Главное – показать перспективные преодоления трудностей на пути. Игры, творческие задания, кото-
рые развивают у учеников речь и мышление – все это способствует формированию личности ребенка, 
а также помогает ему выявить желание к учебе. 

Есть три этапа развития монологической речи: 
1. Обучение высказыванию одной законченной мысли по заданной теме. 
2. Требование к логическому развитию мысли детей, увеличению объема высказываний до 2-3 фраз. 
3. Овладение умением включать в свою речь элементы рассуждения, аргументации.  
Письменная речь так же важна, как и устная, поэтому необходимо развивать и ее. Особое вни-

мание стоит обратить на предложения, так как это основная единица связной речи, поэтому способ-
ность правильно выражать свои мысли в предложении является еще одним условием успешного овла-
дения русским языком. Выделяют следующие упражнения в составлении предложений: 

1. Составление предложений по образцам; 
2. Использование таблиц и схем для составления предложений и запоминания конструкций. 
З. Демонстрация предметов для составления вопросов к ним. 
4. Составление предложений из предоставленных слов. 
Вот как формируют речевые компетенции у детей младших классов. Постепенно, с возрастом ре-

бенка повышаются и требования к знанию языка, и уже по окончанию школы будущий студент будет 
знать все азы языковой компетенции, которые будут дальше развиваться в ВУЗе. Но и это далеко не все. 

Будущему специалисту необходимо научиться говорить кратко и по существу, показать свой 
профессионализм не только знаниями, но и речью, чтобы добиться доверия других людей, от которых 
может зависеть собственное благополучие. Для этого и существуют словесные формулы, которые 
необходимо использовать в той или иной профессиональной ситуации: поздравление наставника, бла-
годарность партнерам, извинение перед клиентом, обращение с просьбой к мастеру, приглашение по-
сетителя и др. Пригодятся и невербальные средства коммуникации, например кинесика (мимика и же-
сты). С помощью мимики, улыбки, направления взгляда говорящий выражает свое отношение к собе-
седнику и теме беседы. Многообразие мимических движений и их сочетаний дает возможность челове-
ку выразить свое эмоциональное состояние и отношение к слушателю, его ответу, продемонстриро-
вать интерес, понимание или равнодушие. 

Итог таков, что самыми важными характеристиками речевой компетенции является богатство ре-
чи, ее точность и выразительность, эмоциональность. 
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Самыми важными составляющими речевой компетенции являются: 

 умение строить высказывание в соответствии со структурой рассуждения, составлять обоб-
щения и выводы (рассуждение - доминирующий тип речи); 

 возможность правильно построить самостоятельное высказывание 

 умение определять и соотносить с доминирующим типом речи другие типы речи.[4] 
Вывод. В данной статье были рассмотрены все основные вопросы, касающиеся формирования 

и развития речевого вкуса и речевых компетенций у студентов и школьников начальных классов. По-
добный вопрос имеет огромную важность для дальнейшей жизни человека и социума в целом. В со-
временном мире, особенно на рынке труда, тяжело обойтись без развитой и богатой речи, поэтому ву-
зам необходимо изучать способы развития профессиональной речевой компетенции на соответствую-
щих дисциплинах. Начало данного развития начинается в раннем детстве, когда именно от родителей, 
учителей и желания ребенка зависит его умение владеть речью. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современный подход высшего образования в России. 
Представлены основные этапы модернизации высшего образования Тюменского индустриального уни-
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Abstract: This article examines the modern approach to higher education in Russia. The main stages of mod-
ernization of higher education of the Tyumen Industrial University are presented. New approaches to the im-
plementation of the "University 3.0" model in higher education projects of the Tyumen Industrial University are 
considered. 
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В Российской федерации становление нового подхода образования и современных методов мо-

дели – это острая, а также социально-экономически значимые проблемы общества, стратегическая 
роль которой трансформируется в новейшую экономику 21 века. В нынешнее время в обществе обра-
зовательной сферы проскальзывают дискуссии о модернизации народного национального образования 
с удвоенной силой. Скорее всего предполагается сетевое сотрудничество высшего образовательного 
учреждения с промышленными предприятиями, привлечение взаимовыгодное, а именно: приобрете-
ние лаборатории в вузы для дальнейшего развития потенциала молодых специалистов высшего обра-
зования, информационным технологиям являющихся сложным и трудоемким процессом для самого 
передового промышленного предприятия. Однако, пути решения будут строиться на реализациях зару-
бежного опыта. 

В соответствии ключевого понятия Тюменского индустриального университета выдвигаются ком-
петенции, а их формирование заявлено в качестве одной из главных целей профессионального, науч-
но-исследовательского и технического обучения. Под компетенциями Тюменского индустриального 
университета, понимается обучение, в котором строится определения освоении и демонстрации уме-
ний, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для профессиональной и научно-технической 
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деятельности. С этой целью в высших профессиональных учебных заведениях необходимо внедрение 
новых методик, педагогических технологий, при которых студенты, получая знания, могут приметить их 
на практике, создавая проекты, участвуя в грантах. Так же учебное заведение в силах предложить сту-
денту перенести обучение из стандартных условий на производственную площадку [2]. 

Также немаловажной причиной инновационного и технологического отставания России является 
уже неактуальная, устаревшая модель высшего образования. Примерное отсутствия внедрения науч-
но-исследовательского сегмента, последующих рабочих мест и сотрудничество с неактуальными ком-
паниями, обусловливает отсутствие некомпетентности и, на самом деле, достаточно высокого уровня 
обеспечения материально-технической базы вузов. Отставание отечественного высшего образования 
от международной модели «ОБРАЗОВАНИЕ 4.0» связан также с отставанием социально-
экономического сектора Тюменского индустриального университета (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Тюменский индустриальный университет 

 
Подведя итоги, благодаря внедряемой образовательной модели «ОБРАЗОВАНИЕ 4.0» можно 

присвоить системе высшего образования Тюменского индустриального университета отсрочку оконча-
тельного выбора реализуемых идей, ролей. Студенты, обучающиеся в данном университете на выс-
шем образовании, получаемые знания с помощью новой модели педагогической технологии становит-
ся специалистом еще не получив диплом об окончании, но готовый профессионально выполнять все 
необходимые действия по указанию компании монополиста и в дальнейшем становиться молодым 
специалистов уже в самой компании, для дальнейшего развития по карьерной лестнице выпуска дан-
ного университета. 

То есть, дальнейшее реформирование высшего образования Тюменского индустриального уни-
верситета присвоен статус высших учебных организаций, утвердились и требования к нынешнему пе-
дагогическому рабочему составу, ужесточились требования и к аттестации студентов, а также квали-
фикации, переквалификации должностных лиц и сотрудников педагогических организаций. Нынешний 
российский научно-технический, а также исследовательский Тюменский индустриальный университет - 
это центр производства субъектов академической и исследовательской науки и вывод их на современ-
ный общественный рынок, создание новых проектов, бизнесов, управление интеллектуальной соб-
ственностью с целью получения высококвалифицированных специалистов своей отрасли. 

Становление образовательной модели «ОБРАЗОВАНИЕ 4.0» в Тюменский индустриальный уни-
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верситет в российской федерации приносит колоссальный вклад в разработку патентов, научно-
исследовательских проектов, как результат интеллектуальной деятельности. При вузах с высоким 
уровнем научных исследований создаются научно-исследовательские институты, работают проблем-
ные научно-исследовательские лаборатории, что позволяет совершенствовать технологию, получать 
продукцию высокого качества, а также взаимодействовать с дальнейшими работодателями в россий-
ской федерации. 

Полученный опыт при обучении в Тюменском индустриальном университете в процессе прохож-
дения производственной практики закрепляет процесс формирования профессиональной самореали-
зации и компетенции студентов в практической деятельности на производстве. Примерное экономиче-
ское целесообразное образование и предобразование не теряет спрос на профессии, с компаниями 
которых сотрудничает данный вуз. Учебное заведение ставит приоритетным направлением выстраи-
вание отношений с предприятиями и организациями, предоставляющих базу практики с дальнейшим 
трудоустройством выпускников [1]. В процессе организации этапов обучения во время практики уста-
навливается взаимовыгодное сотрудничество с работодателями, что помогает будущему выпускнику 
регулировать процесс трудоустройства. 

Дальнейшее развитие и модернизация модели «ОБРАЗОВАНИЕ 4.0» достойно оправдала ре-
зультаты, а реализация научно-технического отечественного потенциала соответствует требованиям и 
является достойным, техническим, а также престижным направлением. 
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Аннотация: Обследована репрезентативная выборка мужского населения 1335 человек, женского 
населения 1373 человек и 650 подростков. Изучена связь пониженной и избыточной массы тела с со-
циально – демографическими характеристиками населения. Установлена связь пониженной и избыточ-
ной массы тела с основными компонентами метаболического синдрома. 
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Abstract: A representative sample of the male population of 1335 people, the female population of 1373 peo-
ple and 650 adolescents was examined. The relationship between reduced and increased body weight with 
the socio-demographic characteristics of the population is studied. The relationship between reduced and in-
creased body weight with the main components of the metabolic syndrome has been established. 
Key words: metabolic syndrome, reduced body weight, increased body weight, risk factors, impaired glucose 
tolerance. 

 
Во многих странах уменьшение распространённости основных факторов риска, таких как высокие 

уровни холестерина (ХС) и артериального давления (АД), курение привели к снижению сердечно-
сосудистой смертности. Однако, избыточная масса тела (ИМТ) во всех странах в последние десятилетия 
значительно возросла, что привело к увеличению распространённости сахарного диабета (СД) 2 типа.  

Основными клиническими последствиями увеличения массы тела являются повышение АД, 
дислипидемия, инсулинорезистентность, системное воспаление и склонность к тромбозам, альбумину-
рия, развитие осложнений диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН), ишемическая болезнь сердца (ИБС), фибрилляция предсердий (ФП), инсульт). [1,7]. 

ИМТ [вес (кг)/рост (м2)] является легко определяемым индексом и широко используется для раз-
граничения массы тела на категории [1,2]. Помимо количества жировой ткани в организме важно её 
распределение. Жировая ткань в области живота (абдоминальный жир) ассоциируется с более высо-
ким риском, чем подкожный жир. 

Избыточная масса тела и ожирение увеличивают риск смерти от ССЗ и общую смертность. 
Наиболее низкий уровень общей смертности в возрасте 60-ти лет наблюдается при ИМТ 20-25 кг/м2; 
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дальнейшее снижение веса не способствует уменьшению риска развития ССЗ. Нормальный вес в по-
жилом возрасте выше, чем в молодом и среднем возрасте. [3,5]. Достижение и поддержание нормаль-
ного веса оказывает положительный эффект на метаболические факторы риска (АД, липиды крови, 
толерантность к глюкозе) и снижает ССР. 

В настоящее время активно изучаются пациенты с ожирением и отсутствием метаболических 
факторов риска. Некоторые исследования говорят о том, что у некоторых пациентов с ожирением не 
развиваются такие метаболические осложнения как АГ и инсулинорезистентность. Однако, смертность 
от всех причин среди таких пациентов выше, чем у пациентов с нормальным весом и отсутствием ме-
таболических нарушений [6,7] Отдалённые результаты исследования Whitehall говорят в пользу того, 
что “метаболически здоровое” ожирение — временное состояние [7], перед развитием метаболических 
изменений, а не отдельный диагноз. 

Цель исследования: Изучить особенности распространённости избыточной и пониженной мас-
сы тела, а также их связь с социально-демографическими характеристиками населения. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 1335 мужчин в возрасте 20-69 лет и 1373 жен-
щины в возрасте 20-49 лет, представляющих собой репрезентативные выборки из населения двух районов г. 
Ташкента, а также 650 учащихся медицинского колледжа в возрасте 16-19 лет (296 юношей и 354 девушек). 

Среди обследованных лиц изучались распространённость нарушенной массы тела (избыточная 
и пониженная масса тела) и средние уровни росто-весового показателя в связи с основными компонен-
тами метаболического синдрома (артериальная гипертензия, гиперлипидемия. сахарный диабет или 
нарушенная толерантность к глюкозе). Анализировались такие факторы как некоторые социально-
демографические характеристики населения (возраст, пол, образование, семейное положение), оценка 
своего здоровья, обращаемость к врачам и выполнение врачебных рекомендаций.  

Медицинское обследование включало следующие методы: эпидемиологические, опросные, био-
химические и инструментальные. 

Опросные методы: стандартные опросники ВОЗ для эпидемиологических исследований; опрос-
ник по выявлению социально- демографических характеристик населения; опросник для выявления 
оценки пациентами состояния своего здоровья, опросник для оценки обращаемости к врачам и выпол-
нению врачебных рекомендаций. 

Инструментальные методы: Для оценки массы тела применялся индекс Кегле, который вычислялся 
по формуле: вес (кг)/рост(м)2. Избыточная масса тела, согласно рекомендациям Международной группы 
по ожирению (1997) фиксировалась при показателях индекса Кетле > 25 и < 30. а уровни индекса Кетле 
>30 принимались за ожирение. Уровни индекса Кетле < 20 оценивались как пониженная масса тела. 

При измерении и оценке артериального давления (АД) использованы рекомендации разработан-
ные экспертами ВОЗ (WHO. 1999) и Доклада экспертов ВНОК РФ по артериальной гипертонии.  Со-
гласно этим рекомендациям выделяют следующие категории АД (в мм.рт.ст.): оптимальное АД ( САД - 
<120: ДАД <80): нормальное АД (САД < 130; ДАД < 85): высокое нормальное АД ( САД 130-139: ДАД 85-
89): 1 степень АГ (САД 140-159: ДАД 90-99); 2 степень АГ ( САД 160-179; ДАД 100-109): 3 степень AГ ( 
САД > 180: ДАД > 110). Учитывая популяционный характер настоящего исследования, эти категории 
были сгруппированы следующим образом: нормальное АД: САД < 139: ДАД < 89. АГ - САД >140: ДАД > 
90. Вместе с тем, AГ фиксировалась независимо от показателей АД. если больной принимал гипотен-
зивные препараты в течении 2х недель предшествовавших обследованию. 

Биохимические исследования. 

 липиды определяли к венозной крови взятой натощак па анализаторе "Hospitеx". Изучали 
уровни холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и бета- липопротеидов (ЛИП). За гиперхолестеринемию 
(ГХ) принимали значения ХС > 260 мг%. за гипертриглицеридемию (ГТГ ) - уровень ТГ > 180 мг%. 

Оценка состояния толерантности к глюкозе проводилась на основании показателей стандартного 
теста толерантности к глюкозе (TTГ) с определением гликемии натощак, а также через I и 2 часа после 
приема обследуемым 75 гр. глюкозы. В исследовании использовали автоматический глюкоанализатор 
«AMES» (Япония). Оценка показателей гликемии проводились согласно Методическим рекомендациям 
Российского научного центра эндокринологии с учётом рекомендаций экспертов ВОЗ (1999). 
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Результаты исследования. 
Для своевременного и адекватного осуществления лечебно-профилактических мероприятий в 

отношении ожирения и связанных с ним осложнений, необходимо располагать сведениями о группах 
риска. Согласно современным представлениям возраст относиться к "независимым" факторам риска. 
Поэтому, была изучена распространённость избыточной и недостаточной масс тела в различных воз-
растных группах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распространённость различных показателей массы тела 
среди мужчин в различные возрастные периоды 

Возраст Стат. 
Пок-ль 

ПМТ Норма ИМТ Ожирение ИТОГО 

16-19 лет п 65 177 41 16 299 

% 21.74 59,20 13,71 5.35 100,00 

20-29 лет п 41 165 42 8 256 

% 16.02 64,45 16,41 3.13 100.00 

30-39 лет п 17 123 88 27 255 

% 6.67***$$$ 48.24***$ 34.51**$ 10.59**$ 100.00 

40-49 лет п 15 82 135 44 276 

% 5.43*** 29.71***$$$ 48.91***$$$ 15.94*** 100.00 

20-49 лет п 73 370 265 79 787 

% 9,28 47,01 33,67 10,04 100,00 

50-59 лет п 13 119 204 100 436 

% 2,98*** 27,29*** 46.79*** 22.94***$ 100.00 

60-69 лет п 2 32 50 28 112 

% 1.79** 28,57** 44.64** 25.00*** 100.00 

ВСЕГО п 88 521 519 207 1335 

20-69 лет % 6,59 39,03 38,88 15,51 100,00 

Примечание: в таблице указана достоверность различий 
*) относительно возрастной группы 20-29 лет; 
§) относительно показателя предыдущей возрастной группы 
 
Согласно полученным данным, только 39.03% обследованных лиц имеют нормальную массу тела. 

У 6.59% имеет место пониженная масса тела. Более половины мужчин в возрасте 20-69 лет (54.39%) 
страдают ИМТ (38,88%) и ожирением (15.51%). С возрастом наблюдается увеличение распространённо-
сти ИМТ и ожирения, а частота нормальной и недостаточной массы тела снижаются. Во всех возраст-
ных группах наблюдается более высокая распространённость ИМТ и ожирения относительно самой мо-
лодой (20-29 лет) из рассматриваемых групп (различия статистически значимы). Вместе с тем, частота 
недостаточной массы тела во всех возрастных группах достоверно выше, чем в группе 20-29 лет. 

Необходимо обратить внимание на следующий факт: статистически значимое увеличение часто-
ты ИМТ происходит до 50 лет, а ожирения до 60 лет. До 50 лет наблюдается достоверное уменьшение 
частоты нормальной массы тела. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости нарушенной 
массы тела. Только 38.88% мужчин 20-69 лет имеют нормальную массу тела, а более чем у половины име-
ет место ИМТ и ожирение. Наибольший прирост ИМТ происходит до 50 лет, а ожирения до 60 лет. Наи-
большая распространённость пониженной массы тела имеет место среди молодых мужчин (20-29 лет). До 
40 лет частота пониженной массы тела достоверно снижается, а после 40 лет изменяется незначительно. 
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Далее была изучена распространённость пониженной и повышенной массы тела среди женского 
населения. Оказалось, (табл. 2) что только менее половины женщин имеют нормальную массу тела 
(47,85%), а более 40% женщин страдают повышенной массой тела. При этом, 26.88% имеют ИМТ, а у 
13,91% выявлено ожирение. Необходимо заметить также и то.  что более чем каждая десятая женщина 
имеет пониженную массу тела. 

Наиболее часто ПМТ встречается среди молодых женщин 20-29 лет (16.9%). Но уже в следую-
щей возрастной группе частота ПМТ достоверно снижается (7.11%). Далее, по мере увеличения воз-
раста также отмечается снижение распространённости ПМТ, однако это снижение оказалось статисти-
чески не значимо. Распространённость ИМТ достоверно увеличивается между возрастными группами 
20-29 и 30-39 лет (с 19,35% до 34.27% соответственно), затем частота ИМТ несколько снижается (до 
32,56%), однако, это снижение статистически не значимо. 

Напротив, распространённость ожирения последовательно (и статистически значимо) возрастает 
по мере увеличения возраста женщин с 5.53% в возрасте 20-29 лет, до 18.75% среди 30-39 летних и 
26.36% в возрасте 40-49 лет. 

 
Таблица 2 

Распространённость различных показателей массы тела среди женшин 
в различные возрастные периоды 

Возраст 

С
та

т.
 п

о-

ка
за

те
л

ь ПМТ Норма ИМТ Ожирение ИТОГО 

20-29 дет п ПО 379 126 36 651 

% 16.90 58.22 19.35 5.53 100,00 

30-39 лет п 33 185 159 87 464 

% 7,-11* 39.87* 34.27* 18,75* 100.00 

40-49 лет п 13 93 84 68 258 

% 5.04* 36.05* 32.56* 26,36* § 100.00 

ВСЕГО 
20-49 лет 

п 156 657 369 191 1373 

% 11,36 47.85 26,88 13.91 100,00 

Примечание: и таблице указана достоверность различии 
*) относительно возрастной группы 20-29 лет; 
§) относительно показателя предыдущей возрастной группы 
 
Сравнительная оценка распространённости пониженной и повышенной массы тела среди муж-

чин и женщин в сопоставимых возрастных группах (20-49 лет) показала, что в целом, частота ПМТ и 
ожирения среди женщин несколько выше, а ИМТ несколько ниже, чем у мужчин. Однако, выявленные 
различия оказались статистически не значимы. По мере увеличения возраста наблюдается последова-
тельное возрастание случаев ожирения, как среди мужчин, так и среди женщин. Частота ожирения 
среди мужчин и женщин в возрасте 40-49 лет практически в 5 раз выше, чем в возрастной группе 20-29 
лет. Во всех возрастных группах частота ожирения среди женщин более, чем в полтора раза выше, чем 
среди мужчин. 

Далее была изучена распространённость ИМТ и ожирения среди учащихся колледжа. Установ-
лено, что среди учащихся 13.86% имеют ИМТ. а 4.68%страдают ожирением. При этом, частота ИМ Г и 
ожирения среди юношей (13.71% и 5,35%) и девушек (13.97% и 4.11%) не имели статистически значи-
мых отличий. Более 2/3 лиц с ИМТ и каждый десятый с ожирением не обращаются к врачам и игнори-
руют врачебные рекомендации по нормализации веса. Таким образом, уже в юношеском возрасте 
имеет место достаточно высокая распространённость ИМТ и ожирения. Практически каждый пятый 
учащийся страдает повышенным весом. 
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Выводы. 
Среди мужского и женского населения широко распространены такие нарушения массы тела как 

избыточная масса тела и пониженная масса тела - только менее половины населения имеют нормаль-
ную массу тела. Уже в молодом возрасте (17-19 лет) имеет место высокая частота ИМТ (13.86%) и 
ожирения (4,68%). 

На формирование избыточной и пониженной массы тела оказывают влияние как социальные, так и 
демографические факторы. С возрастом уменьшается частота ПМТ и возрастает частота ИМТ и ожирения.  
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Аннотация: В настоящем исследовании произведен анализ основных стоматологических симптомов у 
173 молодых людей, путем анкетирования. Выявлено наличие определенных факторов риска возник-
новения ряда стоматологических заболеваний. Определен высокий показатель распространенности 
некоторых стоматологических симптомов, являющихся проявлениями заболеваний тканей пародонта.  
Ключевые слова: ткани пародонта, молодые люди, полость рта. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENT NUTRITION AND THE PREVALENCE OF DENTAL 
SYMPTOMS 

 
Pastukhov Danila Maksimovich 

 
Abstract: In this study, the analysis of the main dental symptoms in 173 young people was carried out by 
means of a questionnaire. The presence of certain risk factors for a number of dental diseases was revealed. 
A high prevalence rate of some dental symptoms, which are manifestations of periodontal tissue diseases, 
was determined. 
Key words: periodontal tissues, young people, oral cavity. 

 
Эпидемиологический анализ в стоматологии складывается из определенных показателей, веду-

щими из которых являются распространенность и интенсивность основных стоматологических заболе-
ваний. Например, для оценки распространенности кариеса используется индекс КПУ, в который входит 
количество зубов с кариесом, пломбой или удаленных по поводу осложненного кариеса. Для оценки 
распространённости заболеваний тканей пародонта применяют индекс CPITN, который выражается в 
количестве пораженных секстантов на обеих челюстях. В соответствии с критериями ВОЗ определены 
возрастные группу для определения данных показателей, однако лица молодого возраста, к которым 
принято относить людей от 18 до 35 лет, не включены в ключевую возрастную группу исследования. 
Стоить отметить, что к лицам молодого возраста относят достаточно большую группу населения, с ха-
рактерными социальными и физическими признаками [1]. 

Цель исследования - проанализировать распространенность и интенсивность ряда стоматологиче-
ских симптомов у лиц молодого возраста, преимущественно обучающихся в ПГМУ им. Ак. Е.А. Вагнера.  

Материалы и методы. Для исследования разработана анонимная анкета, включающая вопросы 
оценки своего стоматологического статуса. Анкетирование реализовано на базе Google-forms. В анкете 
были включены вопросы характеризующие стоматологическое здоровье, такие как, кровоточивость де-
сен во время чистки зубов, подвижность зубов, отсутствие зубов, наличие элементов поражения. Для 
оценки взаимосвязи между основными симптомами и их проявлениями были включены вопросы гигие-
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ны полости, использования основных и дополнительных средств гигиены, кратности чистки зубов и по-
сещения врача стоматолога.  

Результаты и обсуждения. В опросе приняло участие 173 человека, из них 137 женщин и 36 муж-
чин. Средний возраст в обеих группах составил 20,9±0,4 лет. Кровоточивость десен, при чистке зубов, 
отмечал каждый второй опрошенный - 54%, из них 11,6% мужчин и 43,4% женщин. Подвижность зубов 
определялась у 13% опрошенных, из них 1,7% мужчин и 11,3% женщин. На запах из полости рта обра-
щали внимание более половины - 63%, на долю женщин от этого числа приходится 52%, мужчин – 11%. 

Симптом сухости слизистых оболочек полости рта (ксеростомия) статистически значимо чаще 
отмечали женщины (39% и 19% среди мужчин; p<0,05). 

Элементы поражения отмечали 35% респондентов, из них 10% мужчин и 25% женщин. Наблюда-
ется тенденция более частой заболеваемости герпетической инфекции среди женщин (21%, а среди 
мужчин - 6%). Повышенную стираемость зубов регистрировали 17% человек (2% мужчин и 15% жен-
щин). В 6 раз чаще среди опрошенных женщин встречалось отсутствие нескольких зубы. 

Среди мужчин 68% чистят зубы по 2 раза в день, 16% - менее 2 раз в день, 16% - 2 раза в день и 
прибегают к использованию дополнительных предметов и средств гигиены (межзубные ершики, флос-
сы, ирригаторы, ополаскиватели и др.). Половина женщин чистят зубы 2 раза в день (54%), 14% - ме-
нее 2 раз в день и 32% - 2 раза в день с применением дополнительных предметов и средств гигиены. 
Индивидуальная гигиена полости рта – обязательное лечебно-профилактическое мероприятие, спо-
собное предупредить развитие кариеса и заболеваний тканей пародонта.   

Среди опрошенных 24% обращаются к стоматологу только при интенсивной боли (6% мужчин и 
18% женщин). 39% опрошенных посещает стоматолога 1 раза в год (5% мужчин, 34% женщин), 2 раза в 
год - 27% (мужчин – 5%, женщин – 22%), 3 раза в год – 4% (1% мужчин и 3% женщин), 6% посещают 
стоматолога 4 раза в год и более (2% мужчин и 4% женщин). 

Особенностью жизни современных молодых людей является нехватка времени, высокая ум-
ственная нагрузка и эмоциональное перенапряжение из-за высокой загруженности в учебных заведе-
ниях и на рабочих местах. Все эти факторы, неизбежно влекут за собой нарушения питания, режима 
отдыха и сна, а также недостаток физической активности, что также сказывается и на стоматологиче-
ском статусе [2]. Так, например, 14-16% опрошенных чистят зубы менее 2 раз в день и лишь 16-32% 
ежедневно пользуются дополнительными предметами и средствами гигиены. Такая ситуация может 
лежать в основе развития воспалительных заболеваний полости рта. В настоящем исследовании вы-
явлена широкая встречаемость таких симптомов, как кровоточивость и галитоз, менее распространен-
ными являются - подвижность зубов, что может отчасти указывать на заболевания пародонта различ-
ной степени тяжести.  

Основными нарушениями в питании студентов является 1) Однообразный рацион, в результате чего, 
появляется нехватка в витаминах, белках и других элементах пищи; 2) Разнообразный рацион, но в сочета-
нии с отсутствием культуры питания; 3) Частое употребление пищи, богатой быстрыми углеводами [3].  

Результатом неправильно типа питания могут быть различные заболевания ЖКТ, а также повы-
шение интенсивности кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта. Все эти заболевания 
характерны не только для студентов, но и для работающего населения, также сопровожающихся высо-
кой нагрузкой, поэтому группа таких заболеваний названа «Болезни цивилизации» [4]. 

Заключение. В настоящем исследовании у людей молодого возраста выявлена широкая встре-
чаемость ряда факторов риска развития воспалительных заболеваний. Кроме этого у большой части 
опрошенных наблюдаются симптомы, косвенно указывающие на наличие определенных заболеваний. 
Результаты анкетирования могут быть полезны при разработке и оценке эффективности профилакти-
ческих программ. Неоспоримую помощь в этом оказывает использование google-forms, которые позво-
ляют оперативно оценивать результаты анкетирования. 
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water. In our work, we want to prove that the water of the "Holy Spring" is cleaner and healthier. At the same 
time, a comparative analysis of the spring water of the "Holy Spring" and water from the spring "Three Alders" 
will be carried out. 
Key words: Spring water, proteolytic enzymes, trace elements, silver ions, odor, turbidity, water pH, sapro-
phytic bacteria. 

 
Введение 
Родники —восполняют и поддерживают водные режимы озёр, прудов и болот. [6] 
Ввиду усиливающейся популярности использования родниковой воды населением важное прак-

тическое значение имеет изучение показателей родниковой воды.   
Моршанский район, как и вся Тамбовская область, очень богат родниками. Вблизи г. Моршанска 

есть несколько родников., один из которых мы часто посещаем, для того, чтобы набрать воду. Это Свя-
той источник у дороги Моршанск – Вяжли. По вкусовым качествам эта вода очень хорошая, кроме того, 
она считается святой и долго хранится. 

Мы решили исследовать воду этого источника и родника «Три ольхи» в с. Вяжли, который не яв-
ляется святым для того, чтобы сравнить полученные показатели и, возможно, узнать тайны родниковой 
воды, которая долго храниться.   

Исследование родников. 
Для детального изучения и обследования мы выбрали два родника с различными гео-

экологическими условиями, так как решили выяснить влияние этих факторов на состав и свойства род-
никовых вод.  

Результаты исследования родника «Три ольхи» в пос. Вяжли. 
Проведённые исследования позволили установить, что местность, прилегающая к роднику, осво-

ена и изменена деятельностью человека. Более 20 лет поблизости от родника находилось хранилище 
баллонов со сжиженным газом; в настоящее время хранилище ликвидировано.  

Химико-бактериологическое исследование 
Определение кислотности. 
Оборудование: бумага индикаторная Универсальная pH 1-10, пробирки выстой 20 см. 
Выполнение работы. 
1. В пробирку налили 10 мл воды. 
2. Опустили в пробирку полоску бумаги универсального индикатора на 5 минут. 
Кислотность составила 5,5 (ПДК для нормальных водоёмов составляет 6,5 – 8,5). Показатель pH, 

имеющий значение ниже ПДК, соответствует слабо кислой реакции. Высокий уровень окисляемости ука-
зывает на загрязнение водоёма органическими веществами, отрицательно влияет на качество воды; 

При химико-бактериологическом исследовании мы выявили следующие показатели: 

 pH составляет 5,5 

 окисляемость воды составляет 17,6 мг/дм3, что гораздо выше ПДК (10,0 мг/дм3). (По данным 
центра гигиены и эпидемиологии.) 

Согласно химико-бактериологическому исследованию вода не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. Как свидетельствует ПДК, вода значительно загрязнена органическими 
веществами. 

Исследование активности протеолитических ферментов.  
Анализируя данные результаты, мы предположили, что в воде при столь высокой окисляемости 

должно содержится значительное количество простейших. Для подтверждения своего предположения 
мы провели ещё одно исследование. Мы определили активность протеолитических ферментов в род-
никовой воде. Контроль над процессом очищения вод от белкового загрязнения мы осуществили путём 
изучения активности протеолитических ферментов по аппликациям на рентгеновской плёнке (исполь-
зованная), эмульсия которой разрушается микроорганизмами. Основу эмульсии составляет желатин-
денатурированный белок коллаген. Желатин служит питательной средой для микроорганизмов, фер-
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ментативно разрушающих белки. В водах с высокой протеазной активностью на большей части по-
верхности плёнки наблюдается значительное разрушение желатинового слоя. При малой активности 
протеолитических ферментов, поражённые участки проявляются в виде точек или разрушенных мато-
вых пятен малых размеров.  Для определения активности протеаз в стаканчики налили по 100 мл ис-
следуемой воды и поместили в неё на 72 часа рентгеновскую плёнку.  

О протеазной активности судят визуально по степени разрушения желатинового слоя. 
Степень активности протеолитических ферментов в водах родника позволил нам судить об эф-

фективности самоочищения. Результаты исследования показали разрушение желатинового слоя на 
1/3, что указывает на малую активность прото-ферментов (Рис. 1). Кислая среда родниковой воды пре-
пятствует эффективному самоочищению водоёма, так как угнетает деятельность сапрофитных бакте-
рий. Этот опыт подтверждает и высокий показатель окисляемости. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования активности прото-ферментов 

 
Органолептическое исследование родника 
Определение температуры. 
Оборудование: термометр. 
Выполнение работы. 
1. Погрузили термометр непосредственно в воду водоёма на одну треть шкалы и выдержали в 

погруженном состоянии 5 минут. Не вынимая термометр из воды, произвели отсчёт показания. Темпе-
ратура воды составила +12 °С, при температуре окружающей среды +26 °С. 

Определение запаха. 
Оборудование: колба вместимостью 250 мл с пробкой. 
Выполнение работы. 

1. Заполнили колбу водой на 
3

1  объёма и закрыли пробкой. 

2. Взболтали содержимое колбы. 
3. Осторожно открыли колбу, неглубоко вдыхая, определили характер и интенсивность запаха. 

Для этого мы использовали таблицу «Определение интенсивности запаха». 
Исследуемая нами вода оказалась без запаха – 0 баллов, при нагревании до 20 °С – 0, при 

нагревании до 60 °С – 1 обнаружился неотчётливый запах естественного происхождения с землистым 
оттенком. Шкала оценки запаха представлена в приложении 3. 

Определение цветности. 
Оборудование: пробирка высотой 20 см, линейка. 
Выполнение работы. 
1. Заполнили пробирку водой до высоты 12 см. 
2. Определили цветность воды, рассматривая сверху на белом фоне, при достаточном осве-

щении. 
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Цвет воды – слабо-жёлтый. 
Определение мутности. 
Оборудование: пробирка высотой 20 см, линейка. 
Выполнение работы. 
1. Заполнили пробирку водой до высоты 10 см. 
2. Определили цветность воды, рассматривая сверху на тёмном фоне, при достаточном осве-

щении. 
Мутность не обнаружена. 
Изучив органолептические показатели, мы приступили к обработке результатов и выводам 

(табл.1) 
 

Таблица 1 
Органолептические характеристики воды 

Характеристики Измерение Значение 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 

воздуха °С 26 °С 

воды °С 12 °С 

З
ап

ах
 Характер Словесное описание 

Только при t° от 60 °С – очень 
слабый землистый оттенок 

Интенсивность По шкале интенсивности (балл) 
20 °С – 0 
60 °С – 1 

Цветность Словесное описание Слабо-жёлтый 

Мутность Словесное описание Не обнаружена 

 
Обобщая данные органолептических характеристик воды из родника «Три ольхи» пос. Вяжли, мы 

выяснили:  

 вода обладает хорошими органолептическими показателями 

 вода соответствует вкусовым требованиям 

 вода в роднике холодная; разница в температуре между воздухом и водой      составляет 16 
оС, что позволяет сделать вывод о том, что в источнике   отсутствует тепловое загрязнение. 

Анализ химико-бактериологического исследования воды из родника 
«Три ольхи» 

 показатель pH не соответствует ПДК и составляет 5,5, что соответствует слабо кислой реак-
ции. Используя данные по исследованию воды А. М. Грина в статье «Динамика водного баланса Цен-
трально-Чернозёмного района», мы предполагаем, что завышение кислотной реакции вызвано харак-
тером почвы, грунта местности, на которой расположен родник, и влиянием деятельности человека 

 показатель окисляемости равен 17,6 (при ПДК – 10,0) и указывает на загрязнение водоёма 
органическими веществами, основной причиной которого является человеческий фактор. 

Обобщая данные химико-бактериологического исследования воды из родника «Три ольхи», мож-
но сделать вывод, что вода из данного источника не соответствует санитарно-гигиеническим требова-
ниям, так как занижен показатель pH и завышена окисляемость. 

Анализируя данные, полученные при определении активности протеолитических ферментов, мы 
обнаружили их слабую активность. Желатиновый слой был разрушен на 1/3. Сопоставляя эти данные с 
химическим исследованием, мы пришли к выводу, что кислая среда и высокая окисляемость создают 
условия, при которых сапрофитные микроорганизмы не могут эффективно способствовать самоочище-
нию родника. 
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Органолептические характеристики воды из родника «Три ольхи» соответствуют вкусовым тре-
бованиям. 

Результаты исследования «Святого родника»  
Мы решили провести органолептическое исследование воды из родника и исследование на ак-

тивность протеолитических ферментов. 
Органолептическое исследование родника. 
В результате органолептического исследования было обнаружено следующее: 

 температура воды в роднике «Святой родник» составляет +5 оС, при температуре окружаю-
щей среды +25 оС 

 вода в «Святом роднике» без запаха (0 баллов, даже при нагревании до 60 оС) 

 исследуемая проба воды не имела цвета 

 мутность не обнаружена. 
Из результатов видно, что органолептические характеристики соответствуют хорошим показате-

лям и имеют хорошие вкусовые качества. 
Кислотность «Святого родника» оказалась равной 7, вода в роднике является идеально 

нейтральной средой.  
Окисляемость органических веществ составила 6.8, что соответствует норме. 
Определение активности протеолитических ферментов. 
Мы ожидали получить результаты, подтверждающие высокую активность протеолитических 

ферментов. Но результаты исследования нас очень удивили – желатиновый слой на рентгеновских 
плёнках оказался даже не повреждённым (рис.2), из чего следовало, что вода в роднике не содержит 
сапрофитных бактерий. 
 

 
Рис. 2. Желатиновый слов на рентгеновской пленке 

 
Обработка результатов исследования воды в роднике «Святой родник». 
Обобщая полученные данные по роднику «Святой родник», мы выяснили: 

 вода в роднике холодная (+5 оС) 

 вода соответствует хорошим органолептическим показателям 

 pH воды из родника составляет 7 — в родниковой воде не содержится сапрофитных бактерий.  
В результате исследования «Святого родника» обнаружилось явное противоречие между орга-

нолептическими показателями и показателем активности протеолитических ферментов. 
Результаты исследования показали, что воды родников обладают резко отличающимися показа-

телями протеолитических ферментов, что указывает на содержание сапрофитных простейших, произ-
водящих самоочищение водоёма. В Святом источнике их гораздо меньше. Мы предположили, что вода 
Святого источника содержит больше ионов серебра, что способствует антибактерицидному действию и 
долгой сохранности.  
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Для определения концентрации ионов серебра в родниковой воде мы обратились в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области» Специалисты определили, что в воде «Святого ис-
точника» ионов серебра содержится 0,02 мг/л, в воде родника «Три ольхи» содержание ионов серебра 
составило 0,008 мг/л. 

 
Таблица 2 

Шкала оценки интенсивности запаха 

Интенсивность запаха Характер 
проявления запаха 

Оценка 
интенсивности (баллы) 

Нет запаха Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах обнаруживается только 
опытным наблюдателем (при 

нагревании воды) 

1 

Слабая Запах обнаруживается если об-
ратить на него внимание 

2 

Заметная Запах, который вы сразу заме-
чаете 

3 

Отчетливая Запах привлекает внимание и 
заставляет отказаться от питья 

4 

Очень сильная Запах настолько сильный, что 
делает воду непригодной для 

питья 

5 

 
В питьевой воде интенсивность запаха не должна превышать 2 балла (табл.2). По характеру за-

пах может естественного и искусственного происхождения. 
Запахи естественного происхождения (от живущих в воде и отмерших организмов, от влияния 

почв и т.п.) 
Обсуждения и выводы: 
Проведя комплексно-сравнительную характеристику родниковой воды двух источников, мы при-

шли к следующим выводам (рис. 5): 

 Органолептические показатели воды обоих источников соответствуют хорошим показате-
лям, вода имеет хорошие вкусовые качества. 

 Температура воды летом составляет в роднике «Три ольхи» +12 оС, в «Святом источнике» 
+5 оС, что способствует меньшему развитию микрооганизмов. 

 Вода источника «Святой родник» по сравнению с водой источника «Три ольхи» обладает 
очень малой активностью протеолитических ферментов, значит, в святом источнике отсутствуют са-
профитные бактерии.  

 Концентрация ионов серебра в «Святом роднике» выше, чем роднике «Три ольхи», поэтому 
«Святая» вода долго хранится. 

Можно сказать, что вода «Святого источника» чище и полезнее. 
Пить родниковую воду полезно, потому что: 

 благодаря естественной фильтрации она полностью сохраняет свои природные качества, 
структуру и свойства; 

 её не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному физико-химическому 
воздействию, не добавляют микроэлементы и всевозможные добавки; 

 в ней много кислорода; 

 она является "живой водой" и её не надо кипятить. 
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Рис. 5. Диаграмма результатов исследования 
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Аннотация: В данном клиническом обзоре мы опишем пациентку с  фокальным эпилептическим стату-
сом, представляющий собой симптом инфекции COVID-19. Даже при отсутствии лихорадки или респи-
раторных симптомов рецидив или ухудшение пароксизмальных неврологических симптомов должны 
повысить диагностическую гипотезу инфекции COVID-19. Дополнительные данные необходимы для 
понимания и оценки реального бремени неврологических симптомов при COVID-19 и того, как они вли-
яют на заболеваемость и смертность, особенно при зависящих от времени патологиях. 
 

A STUDENT OF THE DEPARTMENT OF NERVOUS DISEASES AND NEUROSURGERY OF THE 
MEDICAL ACADEMY KFU 

 
ELIMANOVA O. N. 

 
Abstract: In this clinical review, we describe a patient with a focal epileptic status, which is a symptom of 
COVID-19 infection. Even in the absence of fever or respiratory symptoms, a relapse or worsening of parox-
ysmal neurological symptoms should increase the diagnostic hypothesis of COVID-19 infection. Additional da-
ta is needed to understand and assess the real burden of neurological symptoms in CAVID-19 and how they 
affect morbidity and mortality, especially in time-dependent pathologies. 

 
Клиническая картина 
12 марта 2020 года 78-летняя женщина была госпитализирована в отделение неотложной помо-

щи с миоклоническими судорогами правого лица и правых конечностей. В возрасте 76 лет у пациентки 
развился энцефалит, вызванный Вирусом простого герпеса-1 (ВПГ-1). Эпилептический статус успешно 
лечился противоэпилептическими препаратами. Из-за энцефалита сохранялась беглая афазия и лег-
кая слабость правых конечностей, с частичным восстановлением после нейрореабилитации. Пациент-
ка постоянно лечилась вальпроевой кислотой и леветирацетамом и оставалась без приступов более 
двух лет. В начале 12 марта 2020 года у пациента развился очаговый эпилептический статус без каких-
либо продромальных симптомов. Неврологическое обследование показало беглую афазию, паралич 
правого центрального лицевого нерва, пронацию правой руки и смещение правой ноги. У пациента 
наблюдались продолжающиеся миоклонические подергивания верхней губы, начавшиеся два часа 
назад. Электроэнцефалограмма выявила полуритмичную, нерегулярную, высокоамплитудную дельта-
активность, преимущественно латерализованную над левыми лобно-центрально-височными областя-
ми, что согласуется с фокальным эпилептическим статусом. Противоэпилептическое лечение разре-
шило эпилептический статус. Компьютерная томография (КТ) головного мозга оказалась отрицатель-
ной на наличие острых поражений. МРТ головного мозга подтвердила обширный глиоз и атрофию ле-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 225 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

вой височно-теменной доли при отсутствии новых поражений головного мозга. Рентгенограмма грудной 
клетки не выявила поражений. Лабораторный анализ выявил лимфоцитопению и тромбоцитопению. 
Через двенадцать часов после поступления в приемный покой у больного развилась лихорадка. Она не 
проявляла респираторных симптомов, таких как кашель или одышка. Насыщение крови кислородом 
было в норме. Анализ крови показал дальнейшее снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов. С-
реактивный белок составлял 29,7 мг/л, прокальцитонин-0,07 нг/мл. Несмотря на антибиотикотерапию 
широкого спектра действия, лихорадка оставалась. Культуры крови и мочи являются негативными для 
бактерий, грибов и нейротропных вирусов. Эпидемиологическое обследование показало, что на про-
шлой неделе пациентка контактировала со своим сыном, с положительным тестом на COVID-19.  

Был проведен анализ (RT-PCR), который дал положительный результат на COVID-19, после чего 
больную перевели в Инфекционное отделение и лечили Фавипиравиром и Барицитинибом. После 
начала лечения клиническое состояние улучшилось. Дальнейший рентген грудной клетки и УЗИ легких 
показали отрицательный результат на интерстициальную пневмонию. С тех пор никаких других при-
падков не было. Во время госпитализации она не нуждалась в кислородной терапии. 28 марта она бы-
ла выписана в стабильном состоянии. 

Обсуждение 
COVID-19 вызывает серьезную озабоченность в медицинском сообществе не только из-за его 

быстрого распространения, но и из-за его вариабельности проявления. Поскольку у некоторых пациен-
тов с COVID-19 нет лихорадки или рентгенологических аномалий на начальной клинической картине, 
диагностика инфекции COVID-19 является сложной задачей [1]. Способен проникать в клетки, экспрес-
сирующих ангиотензинпревращающий фермент 2 (АЦЕ2) [2]. Было обнаружено, что глиальные клетки и 
нейроны также экспрессируют ACE2 [3]. Была выдвинута гипотеза о роли нейротропизма COVID-19 в 
неожиданной острой дыхательной недостаточности у некоторых пациентов без последовательного 
рентгенологического ухудшения [4]. У нашей пациентки развился очаговый эпилептический статус как 
начальное проявление инфекции COVID-19 в контексте предрасполагающей, но хорошо контролируе-
мой постэнцефалитической эпилепсии. Примечательно, что у пациентки заболевание не выражало су-
щественного поражения легких (у нее не развилась пневмония и не потребовалась кислородотерапия). 
Ограничением этого случая является отсутствие доказанной инвазии вируса в центральную нервную 
систему (т. е. люмбальная пункция и ПЦР спинномозговой жидкости не проводились). Тем не менее, 
учитывая атипичную презентацию заболевания и хронологическую корреляцию симптомов, можно 
предположить, что COVID-19 может вызывать судороги через нейротропный патогенетический меха-
низм. В целом мы предполагаем важность рассмотрения возможных неврологических проявлений ин-
фекции COVID-19 даже в качестве начальной презентации. 

3. Заключение 
В данном клиническом обзоре мы описали пациентку с  фокальным эпилептическим статусом, 

представляющий собой симптом инфекции COVID-19. Даже при отсутствии лихорадки или респиратор-
ных симптомов рецидив или ухудшение пароксизмальных неврологических событий должны повысить 
диагностическую гипотезу инфекции COVID-19. Дополнительные данные необходимы для понимания и 
оценки реального бремени неврологических симптомов при COVID-19 и того, как они влияют на забо-
леваемость и смертность, особенно при зависящих от времени патологиях. 
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Аннотация: Заболеваемость неалкогольной жировой болезнью печени в мире и в России в частности 
имеет тенденцию к неуклонному росту, что вывело заболевание в число самых актуальных проблем 
гепатологии. Являясь мультидисциплинарной проблемой, НАЖБП привлекает внимание специалистов 
различных профилей. Патогенез неалкогольной жировой болезни печени изучен недостаточно и по-
этому вызывает большой исследовательский интерес. Одной из перспективных тем является изучение 
влияния кишечной микробиоты на основные патогенетические звенья заболевания. В данном литера-
турном обзоре собраны современные сведения, подтверждающие наличие взаимосвязи между хели-
кобактерной инфекцией и НАЖБП.  
Ключевые слова: НАЖБП, H. pylori, уровень жира в печени, инсулинорезистентость, распространен-
ность, дислипидемия. 
 
RELATIONSHIP OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND NON-ALCOHOLIC FAT LIVER DISEASE 

(SYSTEMATIC REVIEW) 
 

Tarasova Larisa Vladimirovna, 
Komarova Ekaterina Anatolievna 

 
Abstract: The incidence of non-alcoholic fatty liver disease in the world and particularly in Russia tends to grow 
steadily, which has made the disease one of the most pressing problems of hepatology. NAFLD is a multidiscipli-
nary problem, it attracts the attention of specialists of different specialities. The pathogenesis of non-alcoholic fatty 
liver disease has not been sufficiently studied and is therefore of great research interest. One of the promising top-
ics is the study of the influence of intestinal microbiota on the main pathogenetic links of the disease. This literature 
review has collected up-to-date information confirming the relationship between H. pylori infection and NAFLD. 
Keywords: NAFLD, H. pylori, liver fat, insulin resistance, prevalence, dyslipidemia. 

 
На сегодняшнем этапе развития медицины заболевания печени, включая неалкогольную жиро-

вую болезнь печени (НАЖБП), хронический вирусный гепатит и гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) 
являются одними из самых актуальных и высокораспространенных. НАЖБП включает себя целый 
спектр заболеваний, начиная от простого стеатоза и заканчивая неалкогольным стеатогепатитом 
(НАСГ), при прогрессировании которого возникает цирроз печени, ГЦК и системные метаболические 
нарушения. По данным инструментальных методов НАЖБП диагностируется более чем у 25% мирово-
го населения, причем отмечается, что в странах Азии болезнь встречается чаще, чем в западных стра-
нах (52,3% в сравнение с 28%) [1]. 
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В Российской Федерации согласно данным клинико-эпидемиологического исследования DIREG1, 
в 2007-2008 годах диагноз НАЖБП был выставлен у 27% человек из 30 тысяч, обратившихся за помо-
щью в учреждения амбулаторно-поликлинического типа. В 2013-2014 годах было проведено второе 
масштабное проспективное исследованияе DIREG 2, в ходе которого были изучены данные 50145 па-
циентов из 16 российских городов. В ходе исследования был выявлен рост заболеваемости до 37,3%, 
среди наиболее значимых факторов риска НАЖБП отмечены следующие: наследственность, дислипи-
демия, повышение массы тела, сахарный диабет 2 типа, возраст [2]. 

НАЖБП является проблемой на стыке многих специальностей, включая терапию, гастроэнтеро-
логию, кардиологию. У пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний достоверно выше [3]. Учитывая частую ассоциацию с сахарным диабетом 2 
типа, ожирением и метаболическим синдромом НАЖБП вызывает большой интерес и у эндокриноло-
гов.  Помимо того, жировой гепатоз обоснованно можно считать причиной большинства криптогенных 
циррозов печени (так называемая «сгоревшая» НАЖБП) [4]. Неалкогольный стеатогепатит в настоящее 
время все чаще становится заболеванием, приводящим к трансплантации печени [5]. Вдобавок, по 
сравнению с другими хроническими заболеваниями, НАЖБП достоверно чаще приводит к возникнове-
нию гепатоцеллюлярной карциномы. [6]. 

Основные звенья патогенеза НАЖБП изучены мало и остаются предметом для множества науч-
ных обсуждений и исследований [7]. Общепринятой считается «теория множественных ударов» [8]. Не 
вызывает сомнения, что факторами риска для НАЖБП являются возраст, сахарный диабет, ожирение, 
нарушение липидного обмена, инсулинорезистентность, наследственность, женский пол и пр. [9, 10]. 
Обоснованно предполагать, наличие и других факторов риска доселе неизвестных, но играющих зна-
чительную роль в возникновении и течении неалкогольной жировой болезни печени. 

В последние годы активно изучаются вопросы влияния кишечной микробиоты на возникновение и 
течение неалкогольной жировой болезни. Известно, что липополисахариды клеточной стенки грамотрица-
тельных бактерий могут взаимодействовать с человеческими клетками с помощью толл-подобных рецеп-
торов и вызывать хроническое вялотекущее воспаление, нарушающее метаболизм глюкозы и вызываю-
щее жировую трансформацию печени [2]. Грамотрицательная бактерия Helicobacter pylori (H. Pylori) по 
праву считается одним из самых распространенных представителей человеческой микрофлоры, по дан-
ным исследований она встречается более чем у 60% населения [11]. Распространенность этой инфекции 
значительно отличается: в развивающихся странах H. Pylori диагностируется у 90% детей, для развитых 
стран характерен постепенный рост заболеваемости с возрастом (от 15 % у детей до 65% у взрослых) [12].  

Учитывая высокую распространенность инфекции H. Pylori и неалкогольной жировой болезни, 
вопрос наличия взаимосвязи между этими двумя заболеваниями является очень актуальным. Прояс-
нение основных звеньев патогенеза НАЖБП поможет открыть новые перспективы в лечении и профи-
лактике заболевания, а так же использовать дифференцированный подход в наблюдении за пациен-
тами. Именно этой проблеме посвящен данный литературный обзор. 

Имеются научные данные, подтверждающие наличие тесной связи между инфекцией 
Helicobacter pylori и НАЖБП. Распространенность неалкогольной жировой болезни была достоверно 
выше у лиц инфицированных H. Pylori (33,5%), по сравнению с неинфицированными обследованными 
(26,1%), вне зависимости от национальности [13].  

В другом исследовании с участием 698 пациентов с НАЖБП, распространенность инфекции H. 
pylori увеличивалась с возрастом и составила 57% (у 399 человек). Коморбидные факторы, связанные 
с инфекцией H. pylori, включали следующие: дислипидемия - 15%, диабет 2 типа - 14%, гипертония - 
13% и ишемическая болезнь сердца - 12% [14]. 

Cхожие данные были получены Yousry Esam-Eldin Abo-Amer и др. При изучении 646 пациентов 
инфекция H. Pylori была выявлена у 538 пациентов (83,3%). НАЖБП (диагностируемая как по УЗИ, так 
и Фибросканом), АЛАТ, АСАТ, гепатомегалия, артериальная гипертензия, уровень сахара в крови 
натощак были достоверно выше в группе H. Pylori-положительных пациентов. Таким образом, было 
доказано, что инфекция Helicobacter pylori была независимым фактором риска НАЖБП и коррелирова-
ла с повышенной степенью стеатоза [15]. 
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Механизм влияния инфекции H. pylori, способствующий развитию НАЖБП, гипотетически можно 
объяснить следующим образом. Хеликобактерная инфекция вызывает хроническое низкоактивное си-
стемное воспаление, увеличение уровня воспалительных цитокинов, таких как ИЛ-6 и ФНО-α, что в 
свою очередь, активирует киназный комплекс и приводит к инсулинорезистентности. Кроме того ин-
фекция Н. pylori может также ингибировать высвобождение лептина из белой жировой ткани, а затем 
через изменение активности печеночной десатуразы способствует увеличению концентрации холесте-
рина ЛПОНП и накоплению липидов в гепатоцитах. Хеликобактерная инфекция может приводить к 
дисбиозу желудочно-кишечной микрофлоры и увеличению количества липополисахарида бактериаль-
ной клеточной стенки в кровотоке, что стимулирует системное воспаление, вызывает снижение обмена 
липопротеинов и в результате дислипидемию[18]. 

Таким образом, прояснение основных механизмов развития неалкогольной жировой болезни пе-
чени продолжает оставаться в фокусе внимания мирового научного сообщества. Исследование данной 
проблемы может помочь открыть новые возможности в терапии и профилактике заболевания с целью 
снижения нагрузки на здравоохранение.  
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Аннотация: Хирургическое лечение врожденных аноректальных пороков у детей представляет слож-
ную задачу. Значимость проблемы обусловлена, во-первых существенной заболеваемостью этой пато-
логией среди остальных аномалий желудочно-кишечного тракта, а во-вторых, неудовлетворительными 
результатами, как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периодах. В данной статье 
приводиться анализ обследования 52 детей с поздними послеоперационными осложнениями и реци-
дивами аноректальных пороков. В результате исследования мы выяснили наиболее частые причины 
осложнений при аноректальных аномалиях, а также оптимальное лечение. 
Ключевые слова: аноректальные пороки, проктопластика, ректальные свищи, дети. 
 

CAUSES OF COMPLICATIONS IN ANORECTAL ABNORMALITIES IN CHILDREN 
 

Atakulov Jamshed Ostonokulovich,  
Yusupov Shukhrat Abdurasulovich,  

Suvankulov Uktam Toirovich,  
Rakhimov Anvar Komilovich 

 
Abstract: Surgical treatment of congenital anorectal malformations in children is a complex task. The 
significance of the problem is due, firstly, to the significant incidence of this pathology among other anomalies 
of the gastrointestinal tract, and secondly, to unsatisfactory results, both in the immediate and long-term 
postoperative periods. This article presents an analysis of the examination of 52 children with late 
postoperative complications and relapses of anorectal defects. As a result of the study, we found out the most 
common causes of complications in anorectal anomalies, as well as the optimal treatment. 
Keywords: anorectal malformations, proctoplasty, rectal fistulas, children. 

 
По данным различных авторов, частота неудовлетворительных результатов при данной патоло-

гии в отдаленных сроках составляет от 30 до 60%. С одной стороны, это связано с аномалией анатомо-
физиологических взаимоотношений аноректальной зоны, недоразвитием нервного аппарата и мышеч-
ных структур тазовой диафрагмы [1,5,6,7]. С другой стороны, причинами неудовлетворительных ре-
зультатов хирургического лечения аноректальных пороков (АП) является неадекватность выбранной 
операции, ошибки при выполнении вмешательства, неверная оценка хирургического доступа[2,3,4]. 
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Вышеизложенное свидетельствует о высокой актуальности проблемы, что явилось предпосылкой для 
выполнения настоящей работы. 

Целью исследования явилось изучение причин рецидивов и осложнений аноректальных поро-
ков, после перенесенных проктопластик. 

Материалы и методы исследования. Основой работы явились  результаты лечения 52 детей с 
поздними послеоперационными осложнениями и рецидивами АП, развившихся после различных видов 
проктопластик и требующих повторной хирургической коррекции. До поступления к нам больные пере-
несли от 1 до 3 оперативных вмешательств в виде различных промежностных и брюшно-
промежностных аноректопластик. Как правило, дети поступали после выполнения наиболее часто ис-
пользуемого вида операций – различных видов промежностной проктопластики, таковых пациентов 
было 31 (59,6%). Относительно реже осложнения и рецидивы АП наблюдались после чрезпромежност-
ной экстирпации ректовестибулярного свища 1 (1,9%) случай и инвагинационной экстирпации по Лё-
нюшкину Н-фистулы 3 случая (4,2%), а также брюшно-промежностной проктопластики 4 (5,7%). 

Практически половину пациентов с рецидивами АП составляли дети со сложно корригируемыми 
формами порока – 32 (45,7%), радикальное устранение, которых требовало применения технически 
сложных реконструктивно-восстановительных вмешательств и которые отличались высокой частотой 
послеоперационных осложнений. 

Результаты исследования. Основным клиническим проявлением рецидива АП у всех 52 боль-
ных было недержание кала, в том числе у 15 (21,4%) энкопрез сочетался с запорами, когда послеопе-
рационный рубцовый стеноз ануса приводит к сильному растягиванию конечного отдела прямой кишки 
застойными каловыми массами, в результате чего нервные окончания и мышцы этой зоны теряют чув-
ствительность и способность адекватно реагировать, для того чтобы удерживать каловые массы. 

Анализ причин, приведших к послеоперационной несостоятельности сфинктерного аппарата 
прямой кишки, показал, что у 32 (45,7%) детей были допущены диагностические в тактические ошибки 
у 16 (22,8%) случаев, а также технические погрешности 13 (18,5%) случаев в выполнении первичных 
операций. Только у 9 (12,8%) больных причиной рецидива АП стали послеоперационные гнойно-
воспалительные осложнения.  

Необходимо указать, что 19 (27,1%) детей были оперированы в общехирургических отделениях 
районных больниц хирургами, не прошедшими специализированную подготовку по хирургическому ле-
чению новорожденных с АП. Хирурги на местах плохо дифференцировали высокие и низкие формы 
порока, как правило, не диагностировали ректальные свищи с мочеполовой системой, увлекались вы-
полнением проктопластики промежностным доступом, что не всегда обеспечивают адекватное и ради-
кальное устранение порока. Так 47 (90%) пациентов поступили после промежностной проктопластики. 
Наиболее часто встречающимися техническими погрешностями допущенными хирургами общего про-
филя, явилось неадекватная мобилизация прямой кишки промежностным доступом при надлеваторных 
формах АП. При этом низведенная часть кишечника фиксировались к неоанусу с натяжением, что яви-
лось основной причиной послеоперационного некроза и ретракции кишки. Не всегда после первичной 
операции, проводились необходимые реабилитационные меры. В частности, не соблюдались обще-
принятые схемы послеоперационного бужирования неоануса, не проводились курсы электростимуля-
ции сфинктерного аппарата, не проводились процедуры, направленные на повышение тонуса вновь 
сформированного сфинктерного аппарата. 

К тому же, при первичной операции у более чем половины больных 28 (53,8%) неоанус был 
сформирован не в своем типичном месте, вне пуборектальный мышцы что не обеспечивало функцио-
нирования неоануса и крайне затрудняло выполнение повторных реконструктивно-восстановительных 
операций. При этом существенно повышалась травматичность хирургического вмешательства. 

Выводы.  
1. Причинами осложнений и рецедивов АП являются: диагностические, тактические и хирурги-

ческие ошибки.  
2. Хирургическое лечение детей АП должно проводится в спецализированных детских хирур-

гических стационарах.  
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3. Послеоперационная реабилитация является одной из основных частей комплексного лече-
ния детей с АП.  
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Аннотация: данная статья посвящена значениям процесса социально-психологической адаптации в 
условиях инклюзивной реализации обучения. Также рассмотрена частная подсистема, обеспечивающая 
успешность адаптации, и специфику у лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, инклюзия, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Abstract: This article is devoted to the values of the process of socio-psychological adaptation in the context 
of the inclusive implementation of education. Also considered is a private subsystem that ensures the success 
of adaptation, and the specificity of people with disabilities. 
Key words: socio-psychological adaptation, inclusion, children with disabilities. 

 
В Российской Федерации в 2020 году по закону от 2012 года «Об образовании РФ» были закреп-

лены положения об инклюзивном образовании, обучении и воспитании детей с ограниченными воз-
можностями законодательно закреплены положения об инклюзивном обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование имеет, несомненные плюсы. Оно 
дает возможность детям с ограниченными возможностями находиться в социальной среде, общаться с 
другими людьми вне рамок семьи и ближайшего социального окружения, накапливать опыт такого об-
щения. Однако на практике часто бывает так, что возможности общения остаются не реализованными 
по ряду причин: например, недостаточный уровень речевого развития ребенка с ОВЗ, специфические 
особенности эмоционально-волевой сферы, нежелание сверстников, не имеющих ограничений, идти 
на контакт и пр. Исследователи обращают внимание, что инклюзия - далеко не только физическое 
нахождение ребенка с ОВЗ в школе. Это изменение самой школы, школьной культуры и системы от-
ношений участников, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение родителей в рабо-
ту с ребенком, школьная система поддержки всем нуждающимся в ней ученикам, средовая доступность 
во все помещения школьного здания [2]. 

В ряде работ указывается, что инклюзивное обучение помогает преодолеть социальную депри-
вацию детей с ОВЗ, накопить опыт социального взаимодействия, что благоприятно скажется в буду-
щем на их социальной адаптации. Однако, чтобы накопить опыт позитивного социального взаимодей-
ствия, необходимо адаптироваться в коллективе сверстников [2]. 

Залегающий фундаментальный труд, построенный на адаптации социально-психической личности 
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обозревает личностное состояние взаимодействия личности с группой. То есть внешние конфликты ста-
раются избегать на личностном уровне без каких-либо отклонений. Также удовлетворяет морально-
социальному адаптированному поведению группы и личности в целом. Ролевые ожидания по мере воз-
можности определяет эталонная группа, в качестве состояния и самоутверждения характера в целом [4]. 

Ученые из университета Огайо, выделили 5 пунктов характерных личностей и социально-
психического поведения: 

1. поиск, восприятие и переработка информации; 
2. социально-психологические контакты; 
3. обеспечение бодрствование и сна; 
4. эмоциональное реагирование; 
5. эндокринно-гуморальная регуляция [1]. 
В выделенной учеными специальной сегментированной психологии выделен ряд закономерно-

стей развития детей с ограниченными возможностями: 
1. Закономерность общепринятой развитой системы обучения психики детей является сниже-

ние способности к информации. Передача информации, хранение информации, объем хранимой ин-
формации и в дальнейшем. Образом такой аномалии является время, с последующим действием кото-
рого происходит сокращение информации с нормой приема, равного объему необходимой для перера-
ботки и анализа информации [3]. 

2. Способность фильтровать информацию может быть связано с возможностью потребности в 
общении. Примером самовыражения человека становится его способность не сдаваться и следовать 
уставу с окружающим миром. Идти нога в ногу со временем и сверстниками, не отставать от психиче-
ского и социального развития детей с ОВЗ. Для дальнейшей адаптации ребенка следует важно отнести 
его общение с остальными людьми, что немаловажно умение входить в диалог и определение катего-
рии мышления в современном обществе. 

3. Сообщение о сне. 
Обеспечение сна функционирует организм человека. От сна зависит ритмические и последова-

тельные повышения давления в организме, а еще в течении психической активности в дальнейшем 
социальном поведении человека. 

4. Подсистема эмоционального реагирования. 
Ко второй подсистеме относятся особенности эмоционального реагирования личности волевой 

сферы и в той или иной степени можно отметить практически у всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями. 

Исследователи данной темы указывали, что при умственной отсталости наблюдается отсутствие 
интеллектуального контроля над аффектом, трудности адаптации к переменам. Ученые подчеркивали 
большую чувствительность лиц с умственной отсталостью к психотравмирующей ситуации. При рас-
стройствах аутистического спектра, эти нарушения «выходят» на первый план. При сенсорных наруше-
ниях также отмечаются специфические особенности личности и эмоционально-волевой сферы. 

5. Подсистема эндокринно-гуморальной регуляции включает в себя различные эндокринные и 
биохимические механизмы. 

Эндокринно-гуморальная регуляция, включает в себя различные эндокринные и биохимические 
механизмы.  

Этапы проведения процесса оправданы финансовыми средствами и изменениями в обществе в 
целом, а именно метаболические реацкии и прочие реакции тканей [1]. 

Следует отметить, что эндокринно-биохимические изменения чаще всего являются не причиной 
нарушения адаптации, а ее следствием. Существует концепция, согласно которой некоторые болезни 
рассматриваются как результат нарушения механизма общего адаптационного синдрома – механизм, 
как принято говорить, «сходит с рельсов» [1]. 

Из вышесказанного можно отметить, что проблема социально-психологической адаптации явля-
ется значимой на всем протяжении обучении в условиях реализации инклюзивного обучения и воспи-
тания детей с ОВЗ, так как эффективная социально-психологическая адаптация обеспечивает успеш-
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ное включение ребенка в процессы инклюзии, а также остальных жизненно важных социальных сег-
ментов и требует более глубокой разработки. 
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В настоящее время, в связи с глубокими и быстро протекающими социально-экономическими из-

менениями, происходящими в нашей стране, демократизацией и гуманизацией общества, резко воз-
росла значимость помогающих профессий (представителями которой являются врачи, психологи, со-
циальные работники и педагоги) и, соответственно, усилилась потребность в большом количестве 
профессионалов этих сфер деятельности. В связи с этим, подготовка данных специалистов в вузах 
приобрела массовый характер. Однако необходимо учитывать, что это те сферы социальной практики, 
где средством профессиональной деятельности, являются благополучие, здоровье, высокое качество 
жизни, полное развитие индивидов и групп в различных формациях индивидуальной и социальной 
жизни, выступает сама личность специалиста. Поэтому требуется пристальное внимание к особенно-
стям динамики их личностно-профессионального самоопределения. 

В самоопределении человек сводит в единую смысловую систему обобщенные представления о 
мире и обобщенные представления о себе самом, определяя смысл своего существования. Професси-
ональное самоопределение, являясь одним из видов самоопределения личности, представляет собой 
избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии, 
ядром которого является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 

Данный процесс тесно связан (взаимосвязан) с развитием самосознания, включает формирова-
ние системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде 
идеального образа профессионала. В структуре диспозиций личности ценностные ориентации образу-
ют высший уровень предрасположенностей к определенному восприятию условий жизни и поведению в 
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долгосрочной перспективе. Таким образом, ценностные ориентации и установки выступают неотъем-
лемой внутренней детерминантой процесса профессионального самоопределения. 

В ситуации профессионального самоопределения, как ситуации стратегического выбора жизнен-
ных (профессиональных, образовательных) альтернатив, личность опирается на систему сложившиеся 
у нее ценностных ориентаций. Профессиональный выбор, как правило, определяется следующим: си-
стемой жизненных ценностей личности (смысл и личностно значимые цели жизни); значимостью про-
фессиональной деятельности как ценности в иерархии жизненных целей личности; содержанием самих 
профессиональных ценностей (цели, которые человек хочет достичь в своей профессиональной дея-
тельности и средства их достижения) и их иерархией. 

Студенческие годы обучения в высшем учебном заведении являются вторым периодом юности, 
первым периодом зрелости. На этом этапе происходит сложный процесс становления личностных 
черт, о чем говорили еще Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский и другие. Данный период сенситивный для раз-
вития способностей, успешной интеллектуальной деятельности [2]. 

Студенчество - особая идентификационная группа, объединенная возрастом, спецификой труда, 
особыми условиями жизни, поведением и психологией, определяемой общим видением мира, общими 
ценностями и идеями в едином культурном поле. 

Несмотря на разнообразие высших учебных заведений и профилей подготовки в них, категория 
студентов является особой частью общества и имеет свои отличительные черты. Особыми среди них 
являются: корпоративность, обостренное чувство гордости, высокая оценка собственного интеллекта. 
Специфической для студентов является вид деятельности - учеба: приобретение знаний и профессио-
нальных навыков. Организация учебного процесса приводит первокурсников к мысли о более легком 
обучении, чем в школе. 

Сысоева Ю.Ю. рассматривает психологический портрет студента в зависимости от курса обуче-
ния [4]. На первом курсе главной задачей студента является адаптация к новым условиям студенче-
ской жизни. Второй курс, по мнению автора, для студентов самый сложный - на этом этапе происходит 
интенсивное обучение; происходит укрепление важных личностных качеств - самостоятельности, целе-
устремленности, умения владеть собой. На третьем курсе возрастает интерес к научной деятельности, 
сужается сфера интересов личности. К четвертому курсу студент обозначил для себя цели на будущее, 
наиболее актуальными становятся ценности, которые связаны с местом работы, материальным и се-
мейным положением. На последнем курсе будущий специалист имеет обоснованный взгляд на многие 
вещи; происходит активное развитие профессиональных интересов. 

Ценностное самоопределение личности студента проходит несколько этапов, согласно А. В. Ки-
рьяковой [3]. 

1. Присвоение ценностей общества. 
2. Преобразование ценностей общества и осознание себя в мире ценностей. 
3. Проектирование и построение своей жизненной позиции на фоне знаний, норм и установок 

общества. 
Кобзева Н.И. так описывает ценностно-мотивационную шкалу личности современного студента: 

«предприимчивость, критичность, инициативность, креативность, честолюбие, в то время как трудолю-
бие, милосердие, ответственность, пунктуальность, патриотизм, уважение к старшему поколению за-
нимают низший уровень значимости в жизни современного студенческого общества» [5]. 

Поскольку насилие является одним из самых древнейших и простых способов разрешения кон-
фликтов, особо значимым является предотвращение актов насилия в современном обществе. Ряд 
профессий подчинены этому делу, поэтому, важно знать, с какими установками специалисты присту-
пают к своей работе. 

Из этого вытекает необходимость исследования социальных установок, то есть определенных 
предрасположенностей воспринимать и оценивать социально значимые объекты [1], по отношению к 
насилию у студентов высших учебных заведений. 

Выявление социальных установок к насилию осуществлялось с помощью письменного опроса - 
метода психологического исследования, который позволяет охватить большое число респондентов за 
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сравнительно небольшое время. Специально для исследования была разработана анкета. Она вклю-
чает в себя 32 вопросов с ответами. Половина вопросов предполагает ответы «да/нет»; другая поло-
вина представляет перечень ответов, число которых составляет от 4 до 15, включая свободный ответ. 

Результаты исследования показали, что в процессе обучения происходит усиление, либо ослаб-
ление определенных социальных установок к насилию в студенческих группах от первого к последнему 
курсу обучения. 

Из анализа анкетных данных следует, что насилие пережили 67% респондентов. Преимуще-
ственно, это эмоциональное насилие (76%). Среди переживших насилие, 14% всех первокурсников и 
14% старшекурсников отмечают, что испытывали жестокое обращение со стороны друзей, однокласс-
ников, сверстников или взрослых. При этом, 82% респондентов пытались себя защитить. 

Полученные результаты вполне сопоставимы с портретом современного студенчества. Более то-
го, к изученному портрету можно добавить те положения, которые были выявлены при проведении 
данного исследования. 

Ценностями студентов были и остаются: семья, здоровье, любовь, верные друзья, материальное 
благополучие. Современное студенчество негативно относится к любым формам проявления девиант-
ного поведения и готово решать эти вопросы в рамках научной и волонтерской деятельности. 

Относительно дополнений нашего исследования, отметим: в целом, учащиеся считают, что 
насилие стало проявляться чаще, чем раньше. Многие студенты сами были подвержены насилию и 
пытались себя защитить. В основном, ими было пережито эмоциональное, или психологическое, наси-
лие. Наблюдая жестокое обращение, студенты испытывают злобу, ненависть и при этом пытаются 
встать на защиту жертвы. 

Основы профессионального самосознания закладываются в высших учебных заведениях, и сту-
денты являются олицетворением конкретных профессиональных групп. Стоит надеяться, что будущие 
специалисты - социальные работники и юристы - осознанно выбрали для себя помогающие профессии 
и смогут действительно качественно оказывать услуги в сфере «Человек-Человек». 
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования ретроспективной оценки отношений в ро-
дительской семье у взрослых с аддиктивным прошлым. Описаны особенности семейной ситуации и 
межличностных отношений, ретроспективной оценки отношений с родителями в детстве; связь удовле-
творенности жизнью, социальной поддержкой и ретроспективной оценкой отношений с отцом и мате-
рью. Сделан вывод о том, что ретроспективная оценка отношений с матерью коррелирует с субъектив-
ным благополучием, а ретроспективная оценка отношений с отцом коррелирует опосредованно через 
включенность, заботу о ребенке матери.  
Ключевые слова: ретроспективная оценка, аддиктивное поведение, взрослые с аддиктивным про-
шлым.  

 
В психологии доказан тот факт, что неблагоприятные детско-родительские отношения, деструк-

тивные особенности семейного воспитания, являются важным фактором, детерминирующим возникно-
вение зависимости в подростковом и юношеском возрасте [2, 4]. В связи с этим для понимания психо-
логического содержания зависимости важно исследовать не только отношения детей и родителей в 
семье, но и ретроспективную оценку взаимоотношений с родителями в детстве у взрослых с аддиктив-
ным прошлым. Ретроспективная оценка детско-родительских отношений в родительской семье у 
взрослых аддиктов может подкреплять их зависимость. При этом недостаточно сведений о том, какова 
ретроспективная оценка отношений в родительской семье у лиц с аддиктивным прошлым, и как она 
соотносится с их субъективным благополучием. Исследование данной проблемы позволит лучше по-
нять сущность и детерминанты зависимости, более эффективно выстраивать профилактическую рабо-
ту с детьми из групп риска, с неблагополучными семьями. Ретроспективная оценка в психологии пони-
мается как разновидность субъективной оценки; оценка лично наблюдавшихся и пережитых событий, 
собственных действий и переживаний [3]. Ретроспектива означает «взгляд в прошлое, обозрение того, 
что было в прошлом» [4, с. 218]. Е.А. Абросимова определяет автобиографическую ретроспективу (ре-
троспективную оценку своей автобиографии) как «сознательное обращение человека к своему про-
шлому, мысленный обзор прожитой жизни, а также осознание прожитой жизни как единой целостности» 
[1, с. 219]. Анализ ретроспективных оценок клиента позволяет психологу лучше понять его личностные 
особенности, в отдельных случаях выделить механизм нарушения, и, в конечном итоге, оказать клиен-
ту необходимую психологическую помощь. В исследовании приняли участие 5 человек (4 женщин и 1 
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мужчина), имеющих в прошлом проблемы с алкоголем. Респонденты были диагностированы с помо-
щью методик: «Оценка субъективного восприятия родительского отношения к ребенку» (адаптация Т.О. 
Гордеевой); «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS) Э. Динера и др. в адаптации Д.А. Леонтьева, 
Е.Н. Осина; опросник социальной поддержки Сарасона (SSQ6); авторская анкета на выяснение аддик-
тивного прошлого.Проанализировав полученные результаты, мы выделили особенности семейной си-
туации и межличностных отношений испытуемых: – респонденты с аддиктивным прошлым, имеющие 
алкоголезависимого отца в детстве (по сравнению с теми, у кого отец не был зависим от алкоголя), во 
взрослой жизни имеют больше близких, у которых отмечаются разные зависимости; в детстве имели 
больше близких родственников (помимо мамы и папы), которые страдали от алкогольной или иной за-
висимости; оценивают отца как менее эмоционально теплого в детстве; – взрослые с аддиктивным 
прошлым, имеющие зависимых близких в настоящем, имеют более широкую социальную сеть, по 
сравнению с теми, у кого нет близких с аддикциями. У взрослых с аддиктивным прошлым: – ретроспек-
тивная оценка отношения отца (в большинстве случаев страдавшего от алкогольной зависимости) бо-
лее позитивная, чем ретроспективная оценка отношения матери; – в ретроспективных оценках тепло 
матери выше оценивают те респонденты, которые сообщают о том, что конфликты из-за алкоголя слу-
чались редко, несколько ниже — те, кто отмечает, что конфликтов из-за алкоголя в родительской семье 
не было; самые низкие ретроспективные оценки теплу матери дают те респонденты, которые сообща-
ют о том, что конфликты происходили часто; самая высокая ретроспективная оценка включенности от-
ца отмечается у тех, у кого в родительской семье часто возникали конфликты из-за алкоголя. Взрослые 
с аддиктивным прошлым, имеющие детей, оценивают тепло и включенность матери в своем детстве 
ниже, по сравнению с теми, у кого нет детей. Удовлетворенность жизнью и социальной поддержкой у 
респондентов оказались выше среднестатистической нормы, широта и близость сети поддержки — в 
рамках нормы. У взрослых с аддиктивным прошлым, выросших в семьях с родителями, страдающими 
алкогольной зависимостью, выявлены прямые корреляции между: удовлетворенностью социальной 
поддержкой и ретроспективной оценкой вовлеченности матери в детстве; удовлетворенностью жизнью 
и удовлетворенностью социальной поддержкой; ретроспективной оценкой вовлеченности матери и ре-
троспективной оценкой эмоционального тепла отца в детстве.  
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Аннотация: В статье описывается научно-практический опыт моделирования положительных соци-
альных тенденций средствами телевидения и интернета. Факторами риска искажений в восприятии 
новых событий оказывается высокая неопределенность и разрыв в культурных и технологических сце-
нариях взаимодействия. Субъект попадает в проективную ситуацию, вынужден опираться на старый 
опыт коммуникации. Формирование новых навыков взаимодействия должны происходить в проактив-
ной ситуации с опорой на положительный образ будущего. Примеры преодоления негативных феноме-
нов коммуникации, компьютерных барьеров, агрессии, кибербуллинга, отказа действовать приведены. 
Особое внимание уделяется формированию навыков солидарности средствами телевидения.  
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Abstract: The article describes the theoretical and practical experience of modeling positive social trends by 
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new events are high uncertainty and a gap in the cultural and technological scenarios of interaction. The subject 
appears in a projective situation, forced to rely on the old experience of communication. The formation of new 
communicative skills should take place in a proactive situation based on a positive image of the future. Exam-
ples of overcoming the negative phenomena of communication, computer barriers, aggression, cyberbullying, 
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могут формироваться средствами телевидения и интернета. Наши первые исследования компьютер-
ных барьеров на начальном этапе взаимодействия, когда первые компьютеры только появились в ака-
демических институтах страны, показали, что даже ученые высокого ранга испытывают трудности в 
освоении новых технологий, отказываются от возможностей взаимодействия, обесценивают их, прояв-
ляют агрессию по отношению к «тупым машинам». Включенное наблюдение показало, что причиной 
компьютерного барьера оказалось смешение двух базовых парадигм взаимодействия – операциональ-
ной и коммуникативной. В первом случае компьютер воспринимался как техническое средство, помощ-
ник, во втором – как равноправный партнер, которого ошибочно наделяли чертами живого человека. 
Это наблюдение позволило изменить методику обучение новичков, ускорило их успешное включение в 
международную коммуникацию [5]. Дополнительный фактор, препятствующий включению во взаимо-
действие – социальный статус ученого: чем выше он, тем выше вероятность, что ученый будет пере-
живать негативные эмоции, чувство потери статуса при выполнении действий, которые интуитивно ад-
ресованы были секретарям, помощникам, вахтерам, исполнителям низшего звена научной иерархии. 
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Высокая иерархичность отечественной науки отличает ее от устройства западной науки [5].  
Конфликты проявляются и на уровне взаимодействия поколений. Так в эмиграции родители и де-

ти могут выбирать различные стратегии аккультурации, адаптации в новых условиях, что приводит к 
известному феномену Generation-2, разрыву поколений [6]. Анализ истории исследований в поисках 
культурной относительности этого феномена показал, что структура семьи по православному типу от-
ражается в метафоре «Гамлеты против Дон Кихотов», дисгармоничная семья с абсолютным авторите-
том отца, выталкивает в оппозицию сыновей. В отличие от западной традиции конфликт отцов и детей 
разрешается всегда в пользу отцов, а не сыновей, как предписывает классический психоанализ [4].   

Даже в процессе совместных видеоигр проявляется позиция отца в семье, он выбирает автори-
тарный, умеренный или попустительский стиль общения, что может стать предметом психолого-
педагогической коррекции [7].  

Наши исследования показывают, что на готовность менять диспозицию в коммуникации влияет 
плохо осознаваемая идентичность личности участника взаимодействия, а не только его очевидный 
формальный статус. Идентичность имеет ядерную основу, и если события носят периферийный харак-
тер, не задевают ядро личности, образ взаимодействия может быть подвержен внешним манипуляциям. 
В случае конфликта образа события с прежними установками личности, ее представлениями о себе, мы 
сталкивались с сильными искажениями, трансформациями образа, быстрым угасанием деталей, появ-
лением новых «придуманных» деталей. Идентичность сопротивляется переменам, и единственный 
смысл этих искажений – сохранить, защитить право личности быть собой, положительную идентичность.  

Последнее исследование, которое показало высокую устойчивость представлений Я о самом се-
бе, борьбу за положительную идентичность, было поведение людей на карантине в период пандемии. 
Коммуникация использовалась для компенсации дефицитов, восстановления привычной интенсивно-
сти взаимодействия. Солидарность, поведение, направленное на поддержку членов своей группы, об-
щества, семьи, стала одной из стратегий реинтеграции общества, разобщенного в период пандемии. 
Эта стратегия могла стать важной задачей медиа, поскольку, как показывают наши исследования, даже 
детское телевидение обладает инструментами, чтобы научить детей разного возраста, начиная с 3 лет, 
навыкам взаимодействия, важным для поддержания положительной идентичности. Для этого нужно 
показывать пошаговые инструкции по взаимопомощи, сюжеты о волонтерах и докторах, помогающих 
соседей; наполнять сетку передач фильмами психотерапевтического содержания; приглашать в эфир 
психотерапевтов, готовых говорить о негативных эмоциях людей периода пандемии и т.д.. Факторами 
риска искажений в восприятии новых событий оказывается высокая неопределенность и разрыв в 
культурных и технологических сценариях взаимодействия. Субъект попадает в проективную ситуацию, 
вынужден опираться на старый опыт коммуникации. Формирование новых навыков взаимодействия 
должны происходить в проактивной ситуации с опорой на положительный образ будущего. 
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Понятие адаптации (от латинского слова adapto -приспособляю) пришло из биологии и понимает-

ся как способность организма, его клеток и функций приспособиться к условиям среды [2].  Адаптация 
рассматривается как одним из социально-психологических механизмов социализации личности в но-
вом окружении, а также принятие индивидом его социальной роли. Многие авторы рассматриваю адап-
тацию как процесс приспособления человека к различным внешним состояния среды, в ходе которого 
индивид приобретает новые свойства и качества своей личности [1]. 

Успешное адаптирование к новой школьной среде дает учащемся возможность быстро выстро-
ить отношения с учителями и одноклассниками, пониманию новых правил и требованиях, к их исполне-
нию, но если же у школьника присутствует сильная тревожность, то это осложняет взаимодействие о 
среде это влияет и на обучение и взаимодействие с одноклассниками, внутреннее напряжение и агрес-
сия, а также к снижению продуктивности работы и вообще полный отказ от учебы. 

В октябре 2020 года было проведено психодиагностическое обследование учащихся 5-х классов 
г. Саратова.  

Целью психодиагностического обследования было получение необходимой информации о пси-
холого-педагогическом статусе пятиклассников для предупреждения и преодоления трудностей перио-
да адаптации и обучения в среднем звене. 

В ходе обследования были применены следующие диагностические методики: 

 Оценка сформированности навыков чтения Л.А. Ясюкова. 

 Оценка самостоятельности мышления Л.А. Ясюкова. 
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 Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

 Методика Э.М. Александровской на определение уровня адаптации. 

 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

 Определение уровня развития словесно-логического мышления Л.Переслени, Т.Фотекова. 
Анализируя данные результаты можно сделать следующие выводы: у большинства учащихся 5-х 

классов навык чтения сформирован на среднем уровне у 50% пятиклассников, навык словесно-
логического мышления на среднем уровне у 45% учащихся.  

Низкий уровень навыка чтения у 15%, навык самостоятельного мышления у большинства обуча-
ющихся 46% и навык словесно-логического мышления у 18%. 
 

Таблица 1 
Познавательные УУД: 

Класс Познавательные УУД (%) 

Сформированность 
навыка чтения 

Структура интеллекта 

I II 

н в н в н в 

5 «А» 14 45 54 14 18 50 

5 «Б» 13 41,5 38 4 13 45,5 

5 «В» 11,5 11,5 46 4 4 27 

5 «Г» 22,5 22,5 45 5 41 9 

 
Высокий уровень навыка чтения у 30% учащихся, навык самостоятельного мышления у 6% уча-

щихся и навык словесно-логического мышления у 33%. Ученик 5 «А» класса набрал высокие баллы по 
всем трём познавательным методикам, а также ученики 5 «А» класса набрали высокие баллы по двум 
познавательным методикам. 

Ученики 5 «Б» класса набрали высокие баллы по двум познавательным методикам. 
Ученицы 5 «В» класса набрали высокие баллы по двум познавательным методикам. 
 

Таблица 2 
Личностные УУД 

Класс Личностные УУД (%) 

Школьная мотивация Самооценка 

н Д! в низкая норма высокая 

5 «А» 14 32 14 14 77 9 

5 «Б» 8 21 21 25 75 0 

5 «В» 31 15 19 35 62 4 

5 «Г» 41 9 14 23 50 27 

 
Анализируя результаты развития личностных УУД делаем вывод:  
40% учащихся 5-х классов имеют средний уровень учебной мотивации.  
18% учащихся имеют высокий уровень учебной мотивации. 
23% учащихся имеют низкий уровень учебной мотивации и  
у 19% учащихся дезадаптация в учебной мотивации.  
Высокий уровень школьной мотивации у 18% . Такие дети отличаются наличием высоких по-

знавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требо-
вания. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно пе-
реживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

Средний уровень школьной мотивации. У 40% положительное отношение к школе, но школа 
привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 
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школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать се-
бя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформирова-
ны в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

Низкая школьная мотивация у 23%. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочи-
тают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают се-
рьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация у 19%. Такие дети испытывают серь-
езные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в об-
щении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут прояв-
лять агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 
правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – психического здоровья. 

С детьми, у которых при исследовании была выявлена дезадаптация в школьной мотивации, 
была проведена индивидуальная беседа, и разработаны пути оказания помощи. 

Исследования самооценки: 
По результатам данного исследования 66% учащихся имеют самооценку, соответствующую нор-

ме. Завышенная самооценка у 10%, занижена и низкая самооценка у 24% учащихся. Заметим, что 
заниженные показатели самооценки встречаются в основном по шкалам «внешности» и «авторитет у 
сверстников». Так же необходимо отметить, что уровень притязаний учащихся, как правило, не соответ-
ствует уровню собственной оценки себя. Уровень притязаний, как правило, завышен. Это свидетель-
ствует о некритичном восприятии своих возможностей. В этом возрасте школьник ещё не умеет ставить 
перед собой задачи. Наличие нереалистического уровня притязаний, может свидетельствовать о лич-
ностной незрелости. Причинами завышенной самооценки могут быть: привычка родителей хвалить ре-
бенка не зависимо от его поведения, отсутствие критики, любование ребенком, переоценка его способ-
ностей, внушение гениальности. Задача родителей - сформировать адекватную самооценку у ребенка. 

1. Регулятивные УУД. 
Анализ регулятивных и коммуникативных УУД был сделан на основе данных предоставленных 

классными руководителями в анкете Э.М. Александровской «Социально-психологические критерии 
адаптации к школе». Делая выводы можно сказать, что классные руководители 5-х классов достаточно 
объективно ответили на вопросы, касающиеся поведения детей на уроке, но не совсем объективно о 
поведение детей на переменах и об их отношении друг к другу. 

Таблица 3 
Регуляторные УУД: 

Класс Регулятивные УУД (%) 

Поведение на уроках Поведение на переменах 

н в н в 

5 «А» 0 25 22 43 

5 «Б» 2 23 20 37 

5 «В» 3 27 15 26 

5 «Г» 5 16 19 19 

 
Таблица 4 

Коммуникативные УУД 

Класс Коммуникативные УУД (%) 

Взаимоотношения с одноклассниками Отношение к учителю 

н в н в 

5 «А» 10 56 7 74 

5 «Б» 13 63 11 80 

5 «В» 15 71 9 77 

5 «Г» 17 52 14 68 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Findex.php%2Fprimary-school-age%2F92-adaptation-to-school%2F404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
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Исходя из результатов по методике Э.М. Александровской, которые были предоставлены класс-
ными руководителями 5-х классов, то можно сказать, что адаптация к новым социальным условиям 
прошла успешно.  

Негативное отношение к школе и обучению часто формируется по причине неадекватных педаго-
гических и родительских ожиданий и связанные с ними негативные оценки личности ребенка. Взрос-
лым рекомендуется скорректировать свои педагогические установки. Если негативное отношение к 
школе связано в межличностных отношениях с одноклассниками, то необходимо формировать у детей 
навык общения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Вывод: по результатам исследования адаптации при переходе в среднее звено школы было 
выявлено - 50% обучающихся, которым нравится обучаться в 5-ом классе.  

14 учеников (15%) испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной де-
ятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.  

А так же с низкой и отрицательной учебной мотивацией 40 учеников (43%), которые находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Результаты исследования необходимо донести до сведения родителей. С детьми, у которых при 
исследовании была выявлена дезадаптация и низкий уровень в школьной мотивации, будет проведена 
индивидуальная беседа, и разработаны пути оказания помощи. 
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За последние несколько десятилетий туризм развивался ускоренными темпами: более миллиарда 

туристов ежегодно путешествуют по международным направлениям. Одним из основных мотивов туризма 
является присущее человечеству любопытство и желание исследовать культурные самобытности во всем 
мире. Объекты природного и культурного наследия, включая живописные ландшафты и оживленные исто-
рические города, являются ценным туристическим активом, который отличает одно направление от другого. 

Тем не менее, поскольку достопримечательности культурного наследия уникальны и хрупки по 
своей природе, крайне важно, чтобы туристические власти изучали, как наилучшим образом развивать 
эти объекты культурного наследия, одновременно защищая и сохраняя их в течение длительного вре-
мени. С учетом того, что более 1000 природных и культурных объектов уже включены в список Все-
мирного наследия, в настоящее время перед различными международными организациями стоит за-
дача обеспечить защиту их ценностей в быстро меняющемся и глобализированном мире. 

Ряд объектов Всемирного наследия находится под угрозой уничтожения из-за природных или че-
ловеческих факторов, таких как землетрясения, вооружённые конфликты, бесконтрольный туризм и 
другие. Именно этот факт является определяющим в контексте выявления актуальности рассматрива-
емой темы, на мой взгляд. 

Глобальный туристический сектор большой и быстро растущий, разнообразный и динамичный по 
своим бизнес-моделям и структурам. Туристы разнообразны с точки зрения культурного происхожде-
ния, интересов, поведения, восприятия экономики, осведомленности и ожиданий. У Конвенции Все-
мирного наследия или объектов Всемирного наследия не существует единого способа взаимодействия 
с туристическим сектором или с туристами в частности [2]. 
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Связь между Всемирным наследием и туризмом является двусторонней: 
1. Всемирное наследие предлагает направления для туристического сектора; 
2. Туризм предлагает Всемирному наследию способность выполнять требования Конвенции о 

«представлении» объектов Всемирного наследия, а также он является средством для реализации об-
щественных и экономических выгод за счет устойчивого использования этих объектов. 

Туризм имеет решающее значение для Всемирного наследия, поскольку: 
1. Государствам, обладающим объектами Всемирного наследия, он приносит экономическую 

выгоду; 
2. Касательно Конвенции о Всемирном наследии в целом, туризм выступает как средство, с 

помощью которого объекты Всемирного наследия воспринимаются посетителями, путешествующими 
на национальном и международном уровнях. 

3. Является основным средством, с помощью которого оценивается эффективность объектов 
Всемирного наследия и, следовательно, положение Конвенции (многие объекты Всемирного наследия 
не идентифицируют себя как таковые или не отражают свою выдающуюся ценность); 

4. Неверно управляемый туризм может нанести невосполнимый ущерб Всемирному наследию; 
5. Туризм поддерживает цели Конвенции по сохранению объектов Всемирного наследия, в то 

же время участвуя в экономическом развитии региона. 
Всемирное наследие, в свою очередь, является основным ресурсом для туристического сектора 

в целом, ведь почти все отдельные объекты Всемирного наследия являются важными туристическими 
направлениями. 

Верно управляемый туризм выгоден для объектов Всемирного наследия, потому как дабы выпол-
нить требование статьи 4 Конвенции о представлении Всемирного наследия нынешнему и будущим по-
колениям, туризм должен приносить экономические выгоды региону. Если же, напротив, Туризм не 
управляем должным образом, то представляет значительную угрозу для объектов Всемирного наследия. 

Взаимодействие туризма и руководства регионов различно для каждого объекта Всемирного 
наследия. Руководство объектов Всемирного наследия должно плотно и выверенно работать с тури-
стическим сектором, чтобы быть информированным о потоке интересующихся самим объектом, а так-
же привлекать местные общины к планированию и управлению всеми аспектами, касающимися экс-
плуатации объектов Всемирного наследия. 

Хотя существует множество прекрасных примеров объектов Всемирного наследия, успешно 
управляющих их взаимоотношениями с туристическим сектором, также очевидно, что многие объекты 
(вернее – их руководство) могут улучшиться, например, в вопросе предотвращения угроз, предостав-
ляемых туризмом, по отношению к объектам. 

В работе «World Heritage n°90 - January 2019» [1] от января 2019 года рассматриваются примеры 
успешных инвестиций и ответственного управления объектами всемирного наследия. Ее можно про-
честь на трех языках: английском, французском и испанском. 

В этом выпуске рассматриваются конкретные случаи действий на объектах всемирного насле-
дия, которые принесли пользу и улучшили их состояние. Повествование начинается с Абу-Симбел 
(Египет) в 1950-х годах и с того, как кампания по его защите привела к рождению Конвенции о всемир-
ном наследии; и с Ангкор (Камбоджа), который отмечает 25-летие сохранения с момента его включения 
в Список всемирного наследия, а также рассматриваются более 60 проектов завершенных благодаря 
вкладу более 20 стран. 

Национальный парк Комо (Кот-д’Ивуар), один из крупнейших охраняемых районов в Западной 
Африке, был включен в Список всемирного наследия, находясь под угрозой исчезновения, в 2003 году 
после начала гражданского конфликта в стране. После согласованных и скоординированных действий 
государства-участника и его стратегических, технических и финансовых партнеров он был окончатель-
но исключен из этого списка на 41-й сессии Комитета в Кракове, Польша, в 2017 году. 

Недавняя победа Белизской системы заповедников на Барьерном рифе, которая после десяти 
лет внесения в Список всемирного наследия, будучи внесенной в него в пограничном состоянии уни-
чтожения, праздновалась на 42-й сессии Комитета всемирного наследия в Манаме, Бахрейн, в июле 
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2018 года. Это стало возможным благодаря активным и совместным усилиям, в которых приняли уча-
стие правительство, гражданское общество и научное сообщество, а также Центр всемирного насле-
дия, консультативные органы и Комитет, наделенный полномочиями принимать решения. 

Каждый из этих важных случаев показывает, что только работая вместе, мы можем предпринять 
эффективные действия и получить столь значимые результаты. 
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Аннотация: С греческого «патриотизм» переводится как «родина» - чувство, суть которого - любовь к 
своей стране и готовность ради нее пожертвовать всем. Патриотизм означает, что вы делаете послед-
ний шаг на благо своей Родины, своей страны в сложных ситуациях, во времена фатальных испыта-
ний, вы ее защищаете, уважаете традиции, соблюдаете закон. Любовь к Родине - великое чувство, за-
ложенное в концепции казахского патриотизма. При таком понимании горизонты нового Казахстана 
становятся видимыми вне зависимости от национальности. 
Ключевые слова: патриот, долг, история, государство, чувство. 
 

MODERN KAZAKHSTAN PATRIOTISM 
 

Sidorina Elena Anatolyevna, 
Naboko Elena Petrovna, 

Martynov Danil Viktorovich, 
Rahimbekova Aruzhan Meirbekovna 

 
Abstract: C Greek patriotism translates as "patriotism" - this feeling, the essence of which - in love to his coun-
try and willingness to sacrifice for the sake of all. Patriotism is when you, out of the last force, work for the good 
of your Motherland, your country in difficult situations for it, in moments of judicial trials, you protect it, you read 
the tradition, you follow the law. Love for the Fatherland is a great feeling, it is inextricably linked with the con-
cept of Kazakhstani patriotism. Thus, regardless of nationality, the visible horizons of the new Kazakhstan. 
Keywords: patriot, debt, history, state, feeling. 

 
Быть патриотом Родины – значит носить Казахстан в своем сердце – великие слова Н.А. Назар-

баева. 
Казахстан - иногда мы смотрим на степи, потом не видим их конца, красоты природы, весной - 

сады и степи в цвету, луга покрыты травой, а горы - какая красота. Простор действительно бесконечен. 
Ковыль, мятлик ... деревьев нет. Весной на короткое время меняются полупустыни и степи. В начале 
мая расцветают тюльпаны, затем ирисы и маки, преображая унылую картину. До самого горизонта тя-
нется огромная красная ковровая дорожка из макового мака, степь утопает в тысячах ярких красок. 

Казахстан – велик, могуч и независим. 
Республика Казахстан молодое и независимое государство. Если не быть патриотом, невозмож-

но создать сильное государство, привить людям понимание их гражданского долга, уважение к закону. 
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Без веры в будущее невозможно построить полноценное государство. Будущее невозможно без про-
шлого и настоящего, а патриотизм невозможен без истории и людей.  

Патриотизм – это прежде всего любовь, уважение к своей стране, переживание к ней, чувство 
гордости. Уважительно относиться к языку, флагу, народу. Если все в стране будут патриотами, то то-
гда будет благоденствующая страна. 

Патриотизм – важная духовная ценность казахского народа.  Патриот беззаветно относится к 
своей стране, ставит интересы и благосостояние своей страны выше своих собственных. Мы знаем, 
что чувство патриотизма способствует возникновению чувства братства у соотечественников. Когда все 
движутся к общей цели или миссии, ее можно достичь. Здесь нет корыстных побуждений, патриоты 
самоотверженно трудятся на благо своей страны без каких-либо личных интересов. Если каждый 
имеет чувство патриотизма и не думает об удовлетворении своих личных интересов, страна 
обязательно выиграет. 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев рассматривает идею патриотизма как 
главный элемент долгосрочного стратегического развития Казахстана. И конечно, потому что мы гово-
рим о национальной безопасности, суверенитете и целостности стран. Стратегическое развитие стра-
ны в определенной, а может и в решающей степени зависит от того, как мы дадим Казахстану чувство 
патриотизма и любви к Отечеству, к Родине. И каждый из нас должен уяснять важность этой темы. 

Казахстанский патриотизм - это, прежде всего, чувство не отдельного человека, а чувства пред-
ставителей всех наций и национальностей, проживающих на нашей земле. В Казахстане проживает 17 
миллионов человек более 140 национальностей. Здесь издаются книги и газеты на разных языках, есть 
национальное телевидение и радио, также работают театры и музеи. Всех людей в этой стране объ-
единяет чувство патриотизма и любви к своей стране. Каждый казахстанец старается внести частичку 
своей души в развитие своей страны. 

Сформировавшаяся в республике полиэтническая многоединство служит ядром для воспитания 
таких надобных человеку качеств третьего тысячелетия и определяет нынешнее понимание патрио-
тизма как толерантность, принятие общечеловеческих и этнических ценностей, любовь к малой и 
большой Родине, способность делать ответственный и независимый выбор и т. д. Именно это свобод-
ное развитие всех народов, проживающих в нашем государстве, объединило людей разных нацио-
нальностей и заложило основу процветания, спокойствия и укрепления Казахского государства. 

Чтобы быть патриотом, необходимо знать историю своей страны, гордиться своими предками, 
стараться быть достойным их. Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Ро-
диной. Истинный патриот любит свою Родину не потому, что она дает ему преимущества и привилегии 
перед другими народами, а потому, что это его Родина. Любить свою страну означает хорошо рабо-
тать, участвовать во всех делах, чувствовать себя в этой стране семьей и делать все возможное, что-
бы сделать ее еще лучше. 

Родина - это не просто слово. Любой считает своей Родиной место или край, где он родился и 
вырос, где он прожил всю свою жизнь, испытал счастье и горе, радости и испытания. Более современ-
ные взгляды «патриотизм» объединены с местом, где человек родился и вырос, с обычаями и тради-
циями места его происхождения, с историческим прошлым, родовыми корнями. Все, что окружает ма-
ленького человека, влияет не только на развитие психики, но и на формирование патриотического со-
знания каждого человека. 

В каждом поступке человека, испытывающего настоящую любовь к своей Родине, есть сострада-
ние, милосердие, настойчивость и призыв ко всем окружающим сделать все возможное для страны. 
Патриотизм проявляется также в преданности, изобретательности и трепетном отношении к Родине в 
любой ситуации, в которой она оказывается. Патриот - это не просто тот, кто любит Родину, а тот, кто 
на самом деле это доказывает. Патриот обязан знать свой родной язык, историю своего народа, для 
знания истории Казахстана, своего многонационального народа, истории нашей армии, того, как жили 
наши предшественники, как они защищали свою независимость и землю от захватчиков - обостряет 
патриотические чувства, да, это верный путеводитель в будущее, делает личность сильнее духовно. 
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Казахстанский патриотизм - это осознание государства казахстанского. Оно включает в себя: 
чувство привязанности к местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к родному 
языку; забота об интересах Родины; проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
гордость за свои социальные и культурные достижения; защита ее свободы и независимости; уваже-
ние к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям; желание посвятить свой 
труд, силы и умения процветанию Родины. 

Новый казахский патриотизм обязан сплотить все общество независимо от этнических различий. 
Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего многонационального и многоконфессиональ-
ного общества - это слова Первого Президента Республики Казахстан Н.А Назарбаева. 
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Аннотация: Видеохостинг «YouTube» является крупнейшей площадкой для просмотра и загрузки видео. 
Детский контент достаточно быстро развивается, что привлекает все больше детей на данный сайт. Про-
сматривая видеоролики, ребенок изучает что-то новое, хорошее или плохое. В статье описываются плюсы 
и минусы просмотра «YouTube», описание запросов детей на данном сайте и рекомендации для родителей. 
Ключевые слова: «YouTube», видео, ребенок, сайт, мультфильм, канал.  

 
VIDEO HOSTING "YOUTUBE" FOR CHILDREN. DO I NEED TO GIVE ACCESS?! 

 
Molchanova Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: Video hosting "YouTube" is the largest platform for viewing and downloading videos. Children's con-
tent is developing quite quickly, which attracts more and more children to this site. Watching videos, the child 
learns something new, good or bad. The article describes the pros and cons of watching "YouTube", a descrip-
tion of the requests of children on this site and recommendations for parents. 
Keywords: "YouTube", video, child, website, cartoon, channel. 

 
Все больше во вкладке «В тренде» на сайте «YouTube», встречаются не только детские мульт-

фильмы, но и детские видео так называемые «Влоги», повествующие как герои играют в своих детских 
комнатах и на улице, гуляют с родителями, общаются с друзьями. Такие видео набирают миллионы 
просмотров благодаря детям, которые имеют доступ к этому сайту. Но никакой познавательной инфор-
мации данные видеоролики не несут, можно сказать даже отрицательно влияют на ребенка, заставляя 
испытывать негативные эмоции за счет того, что у него нет таких игрушек, возможностей как у других. 

Во время пандемии дети еще больше стали обращать свое внимание на видеохостинг «YouTube». 
Множество мультфильмов, познавательных каналов и просто смешных видео доступных бесплатно. Но 
иногда при просмотре мультфильма рекомендации «YouTube» предлагает детям другие видео, такие 
как прохождение видеоигр, каналы маленьких детей и их родителей, видео содержащие сцены из 
фильмов ужасов, видео «unpacking» или «unboxing» - открывание на камеры подарков, игрушек и т.д.  

Проигрывая каждое следующее видео, в какой-то момент ребенку воспроизводятся песни с не-
цензурной лексикой или видео где молодые люди пытаются причинить себе или другим боль дабы по-
бедить. Такой контент не должен попадать на глаза ребенка, но алгоритмы «YouTube» не идеальны, и 
это все больше пугает родителей. 

Проходя мимо детской площадки где общаются дети дошкольного возраста можно услышать, как 
они обсуждают персонажа «Пиневайз» страшных клоун из фильма «Оно», в последствии являющийся 
главным ночным кошмаром для многих.  

В подсознание детей с малых лет впитываются видео с отрывками фильмов ужасов, нецензур-
ная лексика и потребительское отношение к игрушкам, и это все больше закрепляется у них в памяти.  

«Лаборатория Касперского» в октябре 2020 года решила провести анализ запросов детей и 
школьников. И результаты ужасают. 
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Выяснилось, что из музыки дети чаще всего искали на «YouTube» «Кадиллак» Моргенштерна, 
«Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и «Дико тусим» Дани Милохина с Николаем Басковым. Наиболее 
популярным блогером оказался А4 (Влад Бумага), кроме него в топ-5 вошли Леди Диана, Егорик, По-
знаватель и Viki Show. 

Больше всего в октябре российских детей интересовали такие игры, как Minecraft (43%), Gacha 
Life (16%), Among Us (13%). В пятёрку же наиболее популярных блогеров, ведущих геймерские каналы, 
вошли EdisonPts, Compot, FixEye, Поззи и Holdik. [1] 

На платформе «YouTube» есть каналы самых распространенных мультфильмов, но они не 
настолько популярны как каналы детей и их родителей. Просмотры видеороликов превышает 10 млн. 
просмотров, а в отдельных случаях свыше 100 млн. просмотров. Из-за такой активности количество 
подписчиков на таких каналах быстро растет, тем самым повышая рост таких видео. (Таб.1) 

 
Таблица 1 

10 самых популярных детских каналов 
№ Название канала Количество подписчиков 

1. Rids Diana Show 69,6 млн. чел. 

2. Like Nastya 64,6 млн. чел. 

3. Get Movies 33,2 млн. чел. 

4. Маша и медведь 31,6 млн. чел. 

5. Mister Max 17,7 млн. чел. 

6. Miss Katy 19,1 млн. чел. 

7. Like Nastya Vlog 16,3 млн. чел. 

8. Мирошка ТВ 15,5 млн. чел. 

9. Супер Полина 13,2 млн. чел. 

10. Теремок ТВ 8,3 млн. чел. 

 
В алгоритме «YouTube» для детей есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов можно выделить 

большое количество полезной информации. Бесплатные видео уроки по иностранным языкам и по 
предметам изучаемых в школе. Развивающие видео для самых маленьких пользователей.  

Но из-за минусов многие родители не разрешают смотреть «YouTube» своим детям. К ним можно 
отнести видео с нецензурной лексикой, видео с элементами насилия как над людьми, так и над живот-
ными, кадры из фильмов ужасов и т.д. 

Так как же изменить поток информации, с которым сталкивается ребенок?! Есть несколько вари-
антов решения:  

 Отдельное приложение YouTube Kids (Детям). Приложение предоставляет версию службы, 
ориентированную на детей, с выбранным выбором контента, функциями родительского контроля и 
фильтрацией видео, которые не считаются подходящими для детей 12 лет и младше. (рис1) 

 

 
Рис. 1. Приложение YouTube Kids (Детям) 
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 Использование приложений где находятся только мультфильмы и мультсериалы, такие как 
Кинопоиск HD со специальным детским режимом, приложение Мульт, ivi kids, детское ТВ и многие дру-
гие. Где можно настраивать рейтинг мультфильмов и фильмов. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Мобильные приложения для детей 

 

 Заменить использование интернета на живое общение со сверстниками и родителями, иг-
рать в настольные игры и читать книги. 

Каждый в праве выбирать, то что подходит именно его ребенку, но все родители между собой 
схожи. Они хотят дать только самое лучше своим детям и будут всячески этому способствовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы работы органов власти в социальных сетях. 
Проанализированы распоряжения глав пяти регионов регулирующие систему обратной связи с населе-
нием через социальные сети. В публикации дана общая характеристика положений и представлен ал-
горитм официального реагирования органов власти на отзывы и комментарии пользователей по раз-
ным типам вопросов. 
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Abstract: The article discusses the legal basis for the work of authorities in social networks. The orders of the 
heads of five regions regulating the system of feedback with the population through social networks are ana-
lyzed. The publication provides a general description of the provisions and presents an algorithm for the official 
response of authorities to feedback and comments from users on various types of issues. 
Key words: Social network, social media, communication in social networks, government organizations, gov-
ernment services, government agencies. 

 
Повышение качества государственного управления – это один из элементов открытости про-

цесса. Для достижения открытости, органы власти должны наладить коммуникацию с обществен-
ным ресурсами и выстроить систему обратной связи с гражданским обществом, отражать обществен-
но значимые результаты деятельности министерств и ведомств, а также доводить информацию о ра-
боте ведомств до граждан в понятных форматах. Это регулирует Стандарт открытости органов испол-
нительной власти [1]. Считается, что информационная открытость органов госвласти вызывает со сто-
роны общества доверие.  

Влияние на граждан через соцсети сложно переоценить. В последние годы складываются нормы 
взаимодействия, в соответствии с которыми гражданин имеет право на получение свободного доступа 
к официальной информации и возможность обращаться в орган государственной власти.  В 2010 г. ста-
тус официальных источников публикации получили веб-сайты самих органов государственного управ-
ления [2], благодаря чему были созданы новые формы взаимодействия с гражданами через онлайн-
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приемные. Сервисы электронного правительства для граждан упростили жизнь многим людям, в том 
числе при обращении в органы государственной власти. Однако срок рассмотрения обращения со-
ставляет 30 дней. Несмотря на развитие официальных веб-сайтов, они не пользуются большой попу-
лярностью. Социальные сети наоборот, привлекают людей и стали неотъемлемой частью жизни, где 
они имеют доступ к многочисленным сервисам и источникам информации.  

Большинство органов федеральной, региональной и муниципальной власти имеют аккаунты в 
социальных сетях. Главы регионов не отстают от коллег и тоже активно подключаются. Социальные 
сети используются в качестве коммуникации, так как у них большая аудитория.  

Некоторые губернаторы на местном уровне принимают нормативно-правовые акты, регулирую-
щие систему обратной связи с населением. В качестве примера в работе будет рассмотрены Распоря-
жения губернатора Саратовской, Сахалинской, Ростовской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. 

Губернатор Саратовской области принял Постановление 14 апреля 2020 года N 120 «Об обеспе-
чении создания и ведения аккаунтов Губернатора Саратовской области, Правительства Саратовской 
области и органов исполнительной власти Саратовской области в социальных сетях» [3]. В Постанов-
лении написано, что ведение социальных сетей Губернатора возложено на Управлению Правительства 
области по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-службе Губернатора, аккаун-
ты других органов власти подведомственны министерству внутренней политики, они же формируют 
реестр аккаунтов. В аккаунтах необходимо размещать не менее 10 публикаций в неделю. Не рекомен-
дуется использовать пресс-релизы при написании текстов для аккаунтов. Кроме этого, в регионе при-
нято Постановление Губернатора от 24.03.2020 N92 «Об утверждении Положения об организации ра-
боты органов исполнительной власти Саратовской области с публикациями в социальных сетях» [4]. В 
нем расписана организация работы с критическими публикациями, комментариями и личными сообще-
ниями. Так, куратор в течение 30 минут с того момента как сообщение было замечено, направляет его 
в ответственный орган власти, они подготавливают ответ и в течение 9 рабочих часов с момента выяв-
ления ее куратором, публикуется ответ. В случае, если нет возможности дать заявителю быстрый от-
вет, он передается в управление по обращению граждан, но при этом отрабатывается в течение 7 
дней, а не 30 как обычно.  

Губернатор Сахалинской области принял Распоряжение от 04.11.2019 №230-р «Об организации 
работы с сообщениями пользователей, поступающими через официальные страницы Губернатора и 
Правительства Сахалинской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления Са-
халинской области в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", си-
стемы интерактивной связи с населением» [5]. В документе расписано, кто является администратором 
официальных страниц Правительства области и официальных страниц Губернатора во всех соцсетях. 
Одним из пунктов нормативно-правового акта является организация работы с сообщениями пользова-
телей, поступающими на официальные страницы (аккаунты). Так, в течение 3-х часов от размещения 
комментария, оператор должен передать его в работу и в течение суток готовится ответ компетентным 
органом и модератор отправляет его пользователю. Если обращение невозможно обработать опера-
тивно, в течение установленного времени, то оно передается в управление по работе с обращениями 
граждан. Указанное сообщение регистрируется как официальное обращение гражданина в системе 
электронного документооборота Правительства Сахалинской области (СЭД) и рассматривается со-
гласно нормам и срокам, установленным положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». 

Стоит отметить, что руководители органов госвласти несут персональную ответственность за 
своевременное и качественное рассмотрение сообщений. 

В Ростовской области губернатор утвердил Положение об организации работы Правительства 
области и иных органов исполнительной власти с публикациями в социальных сетях [6]. В Положении 
органам власти предложено определить самостоятельно должностных лиц, которые будут отвечать за 
работу в социальных сетях. Данное положение определяет порядок и сроки ответов на критические 
публикации в социальных сетях. Так, куратор должен в течение 30 минут направить сообщение в рабо-
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ту. На подготовку и размещение отводится не более 24 часов с момента выявления публикации кура-
тором. Если в публикациях содержится социально и общественно значимая информация, или есть по-
вышенная активность людей, то об этом сразу же докладывается губернатору. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра губернатором принято постановление [7] в котором 
указано следующее – должен быть создан реестр аккаунтов первых заместителей Губернатора автоном-
ного округа, заместителей Губернатора автономного округа, исполнительных органов государственной 
власти автономного округа в социальных сетях, который подлежит размещению на едином официальном 
сайте государственных органов автономного округа. Наполнение аккаунтов не реже 5 раз в неделю. Хо-
чется подчеркнуть, что в автономном округе законодательно запрещено использовать при наполнении 
социальных сетей пресс-релизов. Необходимо учитывать специфику каждой социальной сети и «призем-
лять» информацию под них. В постановлении указано, что ответственные лица проводят модерацию 
комментариев и личных сообщений в аккаунтах. Удаляют и вносят в «черный список» людей, которые 
нарушили целый ряд нормативно-правовых актов. Ответственные лица в течение 2-х часов с момента 
выявления сообщения должны направить его в исполнительные органы госвласти, исполнители в тече-
ние 19 часов должны подготовить ответ. Опубликован он должен быть не позднее 24 часов. 

В документе указано, что порядок работы с обращениями граждан в социальных сетях не рас-
пространяется «на обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осу-
ществляющих публично значимые функции государственных и муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций и их должностных лиц». Данные обращения рассматриваются в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ [8], поэтому комментарии, размещенные согласно Порядку, 
не являются ответами на обращения. В Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра также прописано, что ответственность за полному и правдивость ответа несет должност-
ное лицо. Кроме этого, обо всех социально важных сообщениях докладывается губернатору. 

В Ульяновской области Губернатор утвердил Распоряжение от 9 августа 2019 года N922-р [9]. В 
нем написано, что ответственные лица должны отправлять сообщение в течение одного дня, следую-
щего за днем размещения критического материала, данную информацию в течение 3-х часов отпра-
вить в орган исполнительной власти. Ответить на критическое сообщение необходимо в течение 3 ра-
бочих дней. Если на сообщение невозможно отреагировать оперативно, то оно передается в управле-
ние делопроизводства и работы с обращениями граждан и организацией администрации губернатора 
для рассмотрения. Стоит отметить, что в Распоряжении указано, что если поступают одинаковые со-
общения, то органы власти могут прекратить переписку с гражданином из-за того, что на вопросы ему 
ранее уже был дан ответ.  

Таким образом, проанализировав нормативно-правовые акты перечисленных выше регионов 
можно сделать вывод, что почти все они содержат одни и те же положения. Различия во времени от-
работки сообщений в социальных сетях. Минимальное время установлено в Саратовской области – 9 
часов, максимальное – в Ростовской области – 3 дня. Наиболее полно освещена работа специалистов 
в социальных сетях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Обеспечение эффективного вза-
имодействия с гражданами – это неотъемлемая задача любого органа государственной власти. В 
условиях, когда значительная часть коммуникаций переносится в социальные сети, для органа госу-
дарственной власти предпочтительно также воспользоваться ими для взаимодействия с гражданами. 
Этот способ общения будет значительно эффективнее, чем использование различных форм коммуни-
кации на разрозненных веб-сайтах. 

Взаимодействие органов госвласти и населения в социальных сетях позволяет сделать общение 
непрерывным. Граждане получают возможность для мониторинга и оценки деятельности органов вла-
сти. А власти получают площадку с большим охватом для продвижения своих идей. Кроме этого, в со-
циальных сетях возможно формирование сообществ, что позволяет использовать интеллектуальный 
потенциал граждан в решении задач государственного управления. В скором времени сама возмож-
ность предоставления оперативной обратной связи трансформируется в обязательное требование для 
органов государственного управления, как это произошло с информатизацией государственных услуг. 

 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 263 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции откры-

тости федеральных органов исполнительной власти». 
2. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // ГАРАНТ.РУ 
[Информационно-правовой портал]: http://base.garant.ru/194874/ (дата обращения: 17.08.2020).  

3. Постановление Губернатора Саратовской области от 14 апреля 2020 года N 120 «Об обес-
печении создания и ведения аккаунтов Губернатора Саратовской области, Правительства Саратовской 
области и органов исполнительной власти Саратовской области в социальных сетях» (вместе с "Поло-
жением о порядке создания и ведения аккаунтов Губернатора Саратовской области, Правительства 
Саратовской области и органов исполнительной власти Саратовской области в социальных сетях").  

4. Постановление Губернатора Саратовской области от 24.03.2020 N 92 «Об утверждении По-
ложения об организации работы органов исполнительной власти Саратовской области с публикациями 
в социальных сетях» 

5. Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 04.11.2019 n 230-р «Об организации 
работы с сообщениями пользователей, поступающими через официальные страницы губернатора и 
правительства сахалинской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления са-
халинской области в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети "интернет", си-
стемы интерактивной связи с населением». 

6. Положение Губернатора Ростовской области от 29.12.2018 №311 «Об организации работы 
Правительства области и иных органов исполнительной власти с публикациями в социальных сетях» // 
Официальный портал правовой информации Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: https://pravo.donland.ru/doc/view/id/_311_29122018 _11413/page/5/ (Дата обращения: 15.11.2020) 

7. Постановление губернатора Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 30.08.2020 N57 
«Об обеспечении работы аккаунтов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первых 
заместителей Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителей Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в социальных сетях, сервисов, обеспечивающих открытость государственного управления» // Еди-
ный официальный сайт государственных органов [Электронный источник]. – Режим доступа: URL: 
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/3192992/ (дата обращения: 15.11.2020) 

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 

9. Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 9 августа 2019 года N922-р «О реагиро-
вании заместителей Губернатора Ульяновской области, членов Правительства Ульяновской области, 
руководителей подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области на материалы критического характера, размещен-
ные на сайтах социальных онлайн-платформ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
© И.В. Усова, 2021 

  



264 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 265 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.36 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В 
ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ МОРЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Панасенко Виктория Алексеевна 
студент факультета землеустройства и геодезии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Научный руководитель: Закаличная Ольга Владимировна 
ассистент кафедры землеустройства и кадастра 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования земельных ресурсов в зонах с особы-
ми условиями использования территории на примере приморского населенного пункта, расположенно-
го в границах Черноморского сельского поселения Республики Крым. Авторами выделены основные 
проблемы использования территории в водоохранных зонах и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, рациональное землепользование. 
 

PROBLEMS OF LAND USE IN THE WATER PROTECTION ZONE OF THE CHERNOMORSKOE RURAL 
SETTLEMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Panasenko Viktorya Alekseevna 

 
Scientific adviser: Zakalichnaya Ol’ga Vladimirovna 
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Современный уровень развития общества определяет повышенные потребности не только к 

экологически чистой и безопасной продукции питания, но и к качественной природной среде. Поэтому 
возникает необходимость установления пределов возможного взаимодействия общества с природой, 
обеспечивающего рациональное использование земельных ресурсов, в том числе – в зонах с особыми 
условиями использования территории. Особенно актуальны вопросы рационального использования 
водоохранных зон в приморских населенных пунктах, имеющих повышенную привлекательность для 
несанкционированного использования земель. 

Цель статьи заключается в выделении проблем рационального землепользования в границах во-
доохранной зоны исследуемого объекта. В связи с целью поставлены следующие задачи исследования:  

1) охарактеризовать исследуемую территорию; 
2) составить перечень зон с особыми условиями использования территорий, прилегающих к 

акватории Черного моря в пределах исследуемого объекта; 
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3) определить проблемы использования территории в водоохранных зонах и предложить пути 
их решения. 

Объектом исследования избрана территория муниципального образования Черноморское сель-
ское поселение, площадью 1247 га, расположенная в северо-западной части Республики Крым на Тар-
ханкутском полуострове. Черноморское сельское поселение граничит в восточной и южной части с 
землями Новосельского сельского поселения, а в западной части с землями Оленевского сельского 
поселения. Северная граница сельского поселения проходит по берегу Каркинитского залива Черного 
моря (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Местоположение границ Черноморского сельского поселения 

 
Административным центром сельского поселения Черноморское является поселок городского 

типа Черноморское (далее – пгт. Черноморское), расположенный на расстоянии 140 км от столицы 
Республики Крым г. Симферополя, до ближайшей железнодорожной станции – 70 км (г. Евпатория). 
Основные развитие пгт. Черноморское связано с рекреацией. По состоянию на 2018 год на территории 
сельского поселения рекреационные объекты были представлены базой отдыха, гостиничными, гости-
нично-оздоровительными, отельными, рекреационными комплексами, пансионатами, кемпингом, гос-
тевыми домами и частными домовладениями [1, с. 3]. На территории пгт. Черноморское с 2014 года 
развивается масштабный проект «Итальянская деревня» на площади более 10 га, из которых жилые и 
общественные здания занимают около 70 тыс. м2 [2, с. 4]. 

Туристско-рекреационная направленность исследуемой территории определила необходимость 
рационального и экологически безопасного землепользования, особенно на территориях, примыкаю-
щих к акваториями водных объектов. Согласно Водного Кодекса Российской Федерации, водоохран-
ными зонами являются территории, которые «примыкают к береговой линии (границам водного объек-
та) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира» [3, с. 4]. 
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Согласно Водного кодекса, ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. В уста-
новленных границах запрещается ряд действий, направленных на ухудшение экологической обстанов-
ки моря, а также примыкающих территорий. На территории Черноморского сельского поселения уста-
новлены следующие виды зон с особыми условиями использования территории: водоохранная зона, 
прибрежная защитная полоса, береговые полосы водных объектов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень зон с особыми условиями использования для прибрежных территорий 
Черноморского сельского поселения 

Название объекта Размер ограничений, м 

Водоохранная зона 

Каркинитский залив  500 

Прибрежная защитная полоса 

Каркинитский залив 50 

Береговые полосы водных объектов 

Каркинитский залив 20 

Озеро Маякское 20 

Озеро Ак-Мечетское  20 

 
Отметим, что для водоохранной зоны исследуемого объекта, несмотря на наличие установлен-

ных границ в схемах территориального планирования, особенно актуальными остаются следующие 
проблемы (рис. 1): 

1) движения и стоянки транспортных средств (за исключением специально оборудованных 
мест с твердым покрытием); 

2) строительства и реконструкции автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением их размещения на территориях портов), станций технического обслуживания и 
мойки транспортных средств; 

3) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. Кроме того, ситуация усложняется современ-
ным использованием земель собственниками без учета ограничений. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территорий 

Черноморского сельского поселения [1, с. 6] 
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На наш взгляд, нарушение режима использования земель в границах водоохранной зоны моря, 
прибрежной защитной полосы, береговых полос водных объектов также связано с отсутствием законо-
дательно закрепленной необходимости согласования в процессе предоставления земельных участков, 
с природоохранными организациями, а также отсутствием закрепленных на местности границ зон с 
особыми условиями использования территории. Отметим, что установка информационных знаков о 
специальном режиме использования территории позволит избежать многих правонарушений и разно-
гласий в хозяйственной деятельности, а также выявить и привлечь нарушителей к ответственности. 

Поэтому, для соблюдения ограничений в водоохранной зоне необходимо регулирование госу-
дарством не только посредством установления их границ, но и систематического мониторинга за ис-
пользованием земельных ресурсов путем комплексного изучения сложившейся ситуации земле- и при-
родопользования в границах водоохранной зоны в пгт. Черноморское. В этом случае необходимыми 
являются работы по инвентаризации объектов, расположенных в акватории водных объектов, позво-
ляющие установить правомерность их расположения в границах водоохранной зоны.  
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