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Аннотация: В статье рассмотрены в общем случае способы решения простых тригонометрических
уравнений в средней школе. В данной статье мы рассмотрим на примерах того, что при исследовании
тригонометрических уравнений видятся подобные ситуации, когда приходится решать последующие
виды уравнений: 1) sinх (cosх) = 0, 2) sinх (cosх) = ± 1, 3) tgх (ctgх) = 0; такие уравнения решаются с по
мощью тригонометрического круга.
И так давайте рассмотрим 3 способа исследования способа решения тригонометрических уравнений:
Первый способ, рассмотрим виды общих решений обычных тригонометрических уравнений;
Второй способ, уравнения, приводимые к квадратным: главные элементы: можно привести к одной ли
бо или нескольким функциям; степени снижаются вдвое; решается при помощи подмены переменной;
необходимо показать его область значений;
Третий способ, рассмотрим однородные уравнения: главные элементы: углы однообразные; функции
две; степени однообразные; вольный член равен нулю.
Ключевые слова: Тригонометрическое уравнение, математические задачи, линейные и квадратные
уравнения, дробные уравнения.
METHODS FOR SOLVING TRIGONOMETRIC EQUATIONS
Hrishchaty Maxim Sergeevich,
Dadauova Dinara Temirbekovna
Abstract: In the article, the methods of solving simple trigonometric equations in high school are considered in
the general case. We will look at the examples of the fact that when studying trigonometric equations, we see
similar situations when we have to solve the following types of equations: 1) sipx (cosx) = 0, 2) sipx (cosx) = ±
1, 3) tg x (ctg x) = 0; such equations are solved using a trigonometric circle. Three aspects of the study of the
method of solving trigonometric equations are considered:
1) types of general solutions of ordinary trigonometric equations;
2) equations reduced to square ones: main elements: can be reduced to one or more functions; degrees are
reduced by half; solved by substituting a variable; it is necessary to demonstrate its range of values;
3) homogeneous equations: main elements: angles are monotonous; functions are two; degrees are monotonous; the free term is zero.
Key words: Trigonometric equation, mathematical problems, linear and quadratic equations, fractional equations.
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Актуальность темы состоит в том, что тригонометрические уравнения включены во вторую
часть Единого Государственного Экзамена. Задания этого плана содержат две части: конкретное ре
шение уравнения, по итогам которого выходит нескончаемое огромное количество корней, и следую
щий отбор корней на предмет принадлежности определенному промежутку. Анализ заключается в том,
что показать возможность действенного решения некоторых тригонометрических уравнений.
При решении почти всех математических задач, в особенности тех, где мы встречаем в средних
классов, порядок выполняемых действий, которые приведут к цели, определён совершенно точно. К
таким задачам можно отнести, к примеру, линейные уравнения, квадратные уравнения, линейные и
квадратные неравенства, дробные уравнения и уравнения, которые сводятся к квадратным. Принцип
нашего решения каждой из указанных задач заключается в последующем: Первое нужно определить, к
какому типу относится наша решаемая задача, далее вспомнить нужную последовательность наших
действий, которые приведут к подходящему результату, то есть к нашему результату. Явно, что успех
либо неуспех в решении той вот либо другой задачи зависит главные методы решения тригонометри
ческих уравнений главным образом от того, как верно определён тип решаемого уравнения, как верно
воспроизведена последовательность абсолютно всех шагов его решения. Очевидно, при всем этом
нужно владеть способностями выполнения тождественных преображений и вычислений. В данной си
туации получается с тригонометрическими уравнениями. Установить факт, а все, потому что уравнение
является тригонометрическим, совсем несложно. Трудности возникают при определении последова
тельности деяний, которые бы дали почву правильному ответу.
По внешнему виду уравнения иногда тяжело определить его тип. Но, не зная типа уравнения, по
чти невозможно избрать из нескольких 10-ов тригонометрических формул подходящую замену. Приве
дём несколько рекомендаций по решению тригонометрических уравнений.
Чтоб решить тригонометрическое уравнение, надобно попробовать:
1. привести все функции входящие в уравнение к схожим углам;
2. привести уравнение к схожим функциям;
3. разложить левую часть уравнения на множители и так далее
Осмотрим главные методы решения тригонометрических уравнений. Приведение к простым три
гонометрическим уравнениям
Схема решения
Шаг 1. Выразить тригонометрическую функцию через популярные составляющие.
Шаг 2. Найти аргумент функции по формулам:
cos x = a; x = ±arccos a + 2πn, n ЄZ.
sin x = a; x = (-1)n arcsin a + πn, n Є Z.
tg x = a; x = arctg a + πn, n Є Z.
ctg x = a; x = arcctg a + πn, n Є Z.
Отыскать безызвестную переменную.
Пример.2 cos(3x – π/4) = -√2.Основные методы решения тригонометрических уравнений
Решение.
1) cos(3x – π/4) = -√2/2.
x = ±3π/12 + π/12 + 2πn/3, n Є Z;
2) 3x – π/4 = ±(π – π/4) + 2πn, n Є Z;
x = ±π/4 + π/12 + 2πn/3, n Є Z.
3x – π/4 = ±3π/4 + 2πn, n Є Z.
Ответ: ±π/4 + π/12 + 2πn/3, n Є Z.
3) 3x = ±3π/4 + π/4 + 2πn, n Є Z;
II. Подмена переменной
Схема решения
Первый шаг, переводим наше уравнение к алгебраическому виду условно одной из тригономет
рических функций.
Далее нам нужно обозначить полученную функцию переменной t (если необходимо, ввести огра
ничения на t).
Следующий шаг, нам нужно записать и решить приобретенное алгебраическое уравнение.
Шаг 4. Сделать обратную подмену.
Решить простейшее тригонометрическое уравнение.
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Пример.2cos2 (x/2) – 5sin (x/2) – 5 = 0.
Решение.
1) 2(1 – sin2 (x/2)) – 5sin (x/2) – 5 = 0;
2sin2 (x/2) + 5sin (x/2) + 3 = 0.
2) Пусть sin (x/2) = t, где |t| ≤ 1.
3) 2t2 + 5t + 3 = 0;

t = 1 или е = -3/2, не удовлетворяет усло
вию |t| ≤ 1.
4) sin (x/2) = 1.
5) x/2 = π/2 + 2πn, n Є Z;
x = π + 4πn, n Є Z.

Ответ: x = π + 4πn, n Є Z.
III. Метод снижения порядка уравнения
Схема решения
Шаг 1.Нжно поменять данное уравнение, чтобы достичь желаемого результата формулы сниже
ния ступени:
sin2 x = 1/2 · (1 – cos 2x);
cos2 x = 1/2 · (1 + cos 2x);
tg2 x = (1 – cos 2x) / (1 + cos 2x).
Шаг 2. Решить полученное уравнение с помощью методов I и II.
Пример. cos 2x + cos2 x = 5/4.
Решение.
1) cos 2x + 1/2 · (1 + cos 2x) = 5/4.
3/2 · cos 2x = 3/4;
2) cos 2x + 1/2 + 1/2 · cos 2x = 5/4;
cos 2x = 1/2;
2x = ±π/3 + 2πn, n Є Z;
x = ±π/6 + πn, n Є Z.
Ответ: x = ±π/6 + πn, n Є Z.
IV. Однородные уравнения
Схема решения
Шаг 1. Приведем данное уравнение к виду
a) a sin x + b cos x = 0 (однородное уравнение первой степени) или к виду
б) a sin2 x + b sin x cos x + c cos2 x = 0 (у нас получилось однородное уравнение второй степени).
Шаг 2. Поделим две части на уравнения
а) cos x 0;
б) cos2 x 0;
и получить уравнение условно tg x:
а) a tg x + b = 0;
б) a tg2 x + b arctg x + c = 0.
Шаг 3. Решить уравнение известными методами. Пример.5sin2 x + 3sin x · cos x – 4 = 0.
Решение.
1) 5sin2 x + 3sin x · cos x – 4(sin2 x + cos2 x) = 0;
tg2 x + 3tg x – 4 = 0.
5sin2 x + 3sin x · cos x – 4sin² x – 4cos2 x = 0;
3) Пусть tg x = t, тогда
sin2 x + 3sin x · cos x – 4cos2 x = 0/cos2 x ≠ 0.
t2 + 3t – 4 = 0;
t = 1 или t = -4, значит
tg x = 1 или tg x = -4.
Из первого уравнения x = π/4 + πn, n Є Z; из второго уравнения x = -arctg 4 + πk, k Є Z. Ответ: x =
π/4 + πn, n Є Z; x = -arctg 4 + πk, k Є Z.
V. Метод преобразования уравнения с помощью тригонометрических формул
Схема решения
Шаг 1. Используя всевозможные тригонометрические формулы, привести данное уравнение к
уравнению, решаемому методами I, II, III, IV.
Шаг 2. Решить полученное уравнение известными нами методами.
Пример.sin x + sin 2x + sin 3x = 0.
Решение.
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1) (sin x + sin 3x) + sin 2x = 0;
2) sin 2x · (2cos x + 1) = 0;
2sin 2x · cos x + sin 2x = 0.
sin 2x = 0 или 2cos x + 1 = 0;
Из первого уравнения 2x = π/2 + πn, n Є Z;
Из второго уравнения cos x = -1/2.
Имеем вид х = π/4 + πn/2, n Є Z; из второго уравнения мы видим, что x = ±(π – π/3) + 2πk, k Є Z.
В итоге у нас получиться х = π/4 + πn/2, n Є Z; x = ±2π/3 + 2πk, k Є Z. И наш ответ: х = π/4 + πn/2, n Є
Z; x = ±2π/3 + 2πk, k Є Z.
В заключение можно сказать, что основными методами решения тригонометрических уравнений
нужно обладать умением и способность решать тригонометрические уравнения с использованием три
гонометрических формул. Основным решениям тригонометрических уравнений является главным, их
развитие просит значимых усилий, как со стороны ученика, так и со стороны преподавателя.
С изучением тригонометрических уравнений связаны почти многие задачи, геометрии, физики,
алгебры и др. Процесс решения таких задач точно заключает в себе почти многие познания и умения,
которые приобретаются при исследовании частей тригонометрии.
Тригонометрические уравнения занимают важное место в ходе обучения арифметики и развития
личности в целом.
Список литературы
1. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. М.:
Просвещение, 1990. 416.: ил.- ISBN 5-09-001295.
2. Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства: Кн. для учителя. М.: Просве
щение, 1989. 239 с.: ил. ISBN 5-09-000613-Х.
3. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Тригонометрические уравнения: методы решения и отбора
корней. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.alexlarin.net./

V International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 536

О ВЫЧИСЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В
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Аннотация: Получены приближенные выражения для вычисления -потенциала, давления и энтропии
релятивистского электронного газа в отсутствие внешнего магнитного поля при низких отличных от ну
ля температурах. В используемом приближении результат вычисления интеграла для нахождения потенциала содержит 2 слагаемых – не зависящее от температуры и квадратичное по температуре.
Ключевые слова: вырожденный релятивистский электронный газ, термодинамические величины.
ON THE CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A NON-RELATIVISTIC
ELECTRON GAS IN THE ABSENCE OF A MAGNETIC FIELD AT LOW NON-ZERO TEMPERATURES
Sekerzhitsky Vladimir Stanislavovich,
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Approximate expressions are obtained for calculating the -potential, pressure and entropy of a
relativistic electron gas in the absence of an external magnetic field at low nonzero temperatures. In the applied approximation the result of calculating the integral for finding the -potential contains 2 terms – temperature independent and temperature quadratic.
Key words: degenerate relativistic electron gas, thermodynamic quantities.
Результаты вычислений термодинамических характеристик электронного газа находят многочис
ленные приложения в астрофизике [1, с. 13–64], физике плазмы, физики твердого тела и т.д. При этом
в отсутствие внешнего квантующего магнитного поля соответствующие аналитические выражения уда
ется получить только в некоторых предельных случаях; так, для нерелятивистского электронного газа
это пределы абсолютного нуля температуры [2, с. 278–279; 3, с. 198–199], низких отличных от нуля
температур [2, с. 281–282, 596–597] и крайнего невырождения [3, с. 196–197]; для релятивистского
электронного газа это предел абсолютного нуля [3, с. 201–203]; для ультрарелятивистского газа это
пределы абсолютного нуля и низких отличных от нуля температур [3, с. 210–212]. Для релятивистского
электронного газа в пределе низких отличных от нуля температур были получены выражения для кон
центрации и плотности энергии с химическим потенциалом как параметром [4, с. 8–9]. Представляется
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интересным применить данный алгоритм также для вычисления -потенциала, давления и энтропии
релятивистского электронного газа, что и предполагается сделать в данной работе.
Будем использовать следующие обозначения: me – масса электрона,  – постоянная Планка, k
– постоянная Больцмана, T – абсолютная температура,  – химический потенциал электронного га
за, p – импульс электрона. При этом энергия  отдельного релятивистского электрона равна [1, с. 8]

  me2 c 4  p 2 c 2 .

(1)
Для нахождения термодинамических характеристик релятивистского электронного газа сначала
получим выражение  –потенциала. В самом общем виде соответствующая формула имеет вид
[2, с. 190, 192, 195]

  kT
Введем обозначения

2  4V
2 3



p

2

ln1  exp    kT dp .

(2)

0

     me c 2 ,      me c 2 .

(3)

С учетом (1) и (3) можно переписать (2) в виде

  kT
Ij 

V
I 3 2  me c 2 I1 2 ,
3
c 



      2m с
j

2

e

(4)

ln1  exp     kT d  .

(5)

0

Если взять интегралы в (5)–(6) по частям, то получим

me c 2
me2 c 4
 
1

(6)
I1 2  m c ln 2me c ln1  exp  
J3 2 
J1 2 
K,
kT  2kT
2kT
kT

m c2
m2c 4
m3c 6
  1

 me3c 6 ln 2me c 2 ln1  exp  
J 5 2  e J 3 2  e J 1 2  e K , (7)
kT  3kT
6kT
2kT
kT


  j    2me с 2
(8)
Jj  
d  ,
0 exp       kT   1
2
e

I3 2

4

2





ln       2me с 2
K
d  .
0 exp       kT   1


(9)

С учетом (6) и (7) получаем:

I 3 2  me c I1 2
2

2me c 2
1

J5 2 
J3 2 .
3kT
3kT

(10)

kT   

(11)

Интегралы типа (8), входящие в (10), при условии

можно вычислить по приближенной формуле [2, c. 596–597]

2

 j  y dy

kT    j 
0 exp  y    kT   1  0  j  y dy  6  y  .

 y 



(12)

При этом требуется, чтобы функция   y  при y   не возрастала быстрее, чем

1
j
exp  y kT  , а при y  0 не возрастала быстрее, чем y . Для  j  y   y
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бования при j  3 2 , 5 2 выполняются. Тогда, вычисляя интегралы в (10) при условии (11) с учетом
(12), после чего переходя к прежним обозначениям в соответствии с (3), получаем:
2
2

V
11 4 8    me c    me c

 2
F  тe c ln
3

8
3 c  
2me c 2


F

 2  тe2 c 4
48

12  m c 

2 3

e

 kT 2   2  тe2 c 4


2



 (13)





 34me c 2   me c 2   11тe2 c 4   me c 2   33тe3 c 6 (14)
2

Давление P и энтропия S находятся, соответственно, по формулам [2, с. 194]

  
  
P  
 , S  
 ,
 V  T , 
 T V , 

(15)

Подставляя (13) в (15), получаем (с учетом (14)):
2
2

1
11 4 8    me c    me c

P 2
F  тe c ln
3

8
3 c  
2 me c 2


 kT 2   2  тe2 c 4


2


Vk 2T
S
  2  тe2 c 4 .
3
3c 


 . (16)


(17)
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Аннотация. Поставлена и численно решена задача переноса вещества в двумерной неоднородной
пористой среде. Скорость фильтрации и гидродинамическая дисперсия задавались различными соот
ношениями. На основе численных результатов определены поля концентрации при различных значе
ниях исходных данных и различных зависимостях скорости фильтрации и гидродинамической диспер
сии.
Ключевые слова: диффузия, гидродинамическая дисперсия, перенос вещества, пористая среда.
Введение. Задачи переноса веществ и фильтрации неоднородных жидкостей имеют большое
практическое значение во многих отраслях техники и технологии. Процесс переноса взвешенных в
жидкости частиц в пористой среде определяется множеством факторов, таких как конвективный пере
нос, диффузия, гидродинамическая дисперсия, адсорбция, осаждение в порах, освобождение их с пе
реходом в мобильное состояние и др. Конвективный перенос, диффузию, гидродинамическую диспер
сию, локальное изменение концентрации можно описать уравнением сохранения массы [1, 2].
В [3] решена задача для одномерного уравнения адвекции-дисперсии с переменными коэффи
циентами, используя явную конечно-разностную схему, далее результаты были расширены на случай
двумерного уравнения в полубесконечных средах [4]. Известно, что дисперсия вообще зависит от ско
рости потока [5]. В [6] считается, что дисперсия пропорциональна n -й степени скорости с показателем
n в диапазоне от 1 до 2. Иногда выражения для скорости и дисперсии записываются в вырожденной
форме [6]. В двумерном случае перенос растворенного вещества происходит как в продольном, так и в
поперечном направлениях. Значительный перенос растворенного вещества отмечается вдоль поперечно
го направления даже при очень низкой поперечной скорости и дисперсности относительно их продольных
аналогов. Это показывает, что двумерная модель является более подходящей, чем одномерная.
В данной работе рассматривается перенос вещества в двумерной пористой среде, где коэффици
енты дисперсии и скорости фильтрации являются переменными в пространство – временном масштабе.
Постановка задачи. Рассмотрим двумерный объект, схема которого показана на рис. 1. Пусть в
некоторой точке среды подается раствор с определенной концентрацией. Из такого точечного источни





ка раствор распространяется в среду 0  x  ; 0  y   по взаимно перпендикулярным
направлениям x и y . Компоненты скорости потока по x и y направлениям в заданной точке области
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x, y  обозначим соответственно через u x, t  и v y, t  . Обе эти компоненты удовлетворяют закону
Дарси.

Рис.1. Схема двумерной среды,

x и y

выбираются так, чтобы было

c
c
 0,
 0 , соотx
y

ветственно [4].
Через D x  x, t  и D y  y, t  будем обозначать продольные и поперечные компоненты гидроди
намической дисперсии соответственно по направлениям x и y [4,5]. Тогда линейное уравнение кон
вективной дисперсии в двумерном случае может быть написано в следующей форме:
C ( x, y, t )  
C  x, y, t 

  D x  x, t 
 u  x, t C  x, y, t  
t
x 
x





 
C  x, y, t 
 v y, t C  x, y, t  ,
 D y  y, t 
y 
y


(1)





где C ( x, y, t ) - концентрация раствора, транспортируемого через среду, в точке x, y во
время t .
Для того, чтобы решить двумерное уравнение адвекции-дисперсии (1) нужно задать начальные и
граничные условия.
Первоначально пусть среда заполнена чистой (без вещества) жидкостью. Начиная с начального
момента из точки (0, 0) подается раствор с определенной концентрацией в течении определенного
времени t 0 . На бесконечности по направлениям x и y принимаются условия отсутствия расхода ве
щества. Тогда начальное и граничные условия могут быть записаны в виде

C  x, y, t   0,

x  0; y  0, t  0 ,

x  0; y  0; 0  t  t 0
C0 ,
C  x, y , t   
x  0; y  0; t  t 0
0,
C x, y, t 
C x, y, t 
 0, x  ;
 0, y  ;
x
y
где

С0

(2)
(3)

t  0,

является концентрацией подаваемого в среду вещества.

(4)

 

Поскольку среда является неоднородной, две компоненты скорости, т.е. u  x, t  и v y , t , счи
таются линейными функциями соответствующих координат x и y . Кроме того, скорости считаются
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зависящими от t , т.е. некоторая функциональная зависимость компоненты скорости от t учитывается.
Таким образом, компоненты скорости движения жидкости принимаются в виде [4]
u x, t  u0 f1 mt 1  ax ,
v y, t  v0 f1 mt 1  by ,
(5)

 

 



 

 



где a и b - параметры неоднородности по продольному и поперечному направлений, f1  mt 
– известная функция, m – параметр, u0  const , v0  const . Различные значения a и b выража
ют различные характеристики неоднородности.
Известно, что коэффициенты диффузии (гидродинамической дисперсии) зависят от скорости
движения жидкости. Здесь принимается следующая зависимость [4]

Dx x, t   Dx 0 f 2 mt 1  ax  ,

D y  y, t   D y 0 f 2 mt 1  by  ,
(6)
где f 2  mt  – заданная функция, Dx 0  const , Dy 0  const . Гарантируется, что f  mt   1
2

2

для m  0 или t  0 .
Уравнения (1) при условиях (2) - (4) решается методом конечных разностей [8].
Результаты и их обсуждение. В расчетах использованы следующие значения исходных пара
метров:
6
Dx 0  2  106 м2/c; Dy 0  10 м2/c; u0  4  10 6 м/c; v0  2 10 6 м/c; a  104 м-1;

b  104 м-1; C0  0.01 .
На рис.2, 3 показано что, с увеличением времени t концентрационные профили распространя
ются по области по обоим направлениям, т.е. x и y . При этом профили распространяются интенсив
нее по направлению x , т.к. значения u0 и Dx 0 больше значений v0 и D y 0 . Данная ситуация соот
ветствует случаю, когда как конвективный, так и диффузионные переносы по направлению x значи
тельно опережают соответствующие переносы по направлению y . Однако, возможны и другие ситуа
ции, когда оба вида переноса по направлениям могут иметь различные интенсивности.

а)

б)

y, м

y, м

x, м

в)

x, м

y, м
x, м

Рис. 2. Профили концентрации для экспоненциальной формы функций f1  mt  и f 2  mt  при

t  9000 с (а); 18000с (б); 36000с (в).
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а)

y, м

x, м

y, м

в)

x, м

y, м
x, м

Рис.3. Профили концентрации для экспоненциальной формы функций f1  mt  и f 2  mt  при,

t  36000 с , m  109 (a); m  107 (б); m  105 с 1 (в).
Заключение. Поставлена и численно решена задача переноса вещества в двумерной пористой
среде. Показано, что распространение концентрации в определенном положении выше для меньшего
параметра m и ниже для большего параметра m .
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Аннотация. В статье рассматривается влияние различных параметров электрохимической обработки
(таких как концентрация электролита, ток обработки) на свойства углеродного волокна (прочность на
разрыв) и свойства полимерного композиционного материала на его основе (межслоевая прочность).
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трохимическая обработка, межслоевая прочность, адгезия.
INFLUENCE OF THE CURRENT OF ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF CARBON FIBERS ON THE
PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIAL (PCM)
Trofimenko Evgeny Aleksandrovich,
Bukharkina Tatyana V.
Annotation. The article considers the influence of various parameters of electrochemical processing (such as
the concentration of the electrolyte, the processing current) on the properties of carbon fiber (tensile strength)
and the properties of a polymer composite material based on it (interlayer strength).
Key words: Carbon fibers, polymer composite materials, composites, electrochemical processing, interlayer
strength, adhesion.

Введение
Одним из ключевых направлений в современной промышленности является разработка техноло
гий получения новых материалов. Перспективными в данной сфере являются работы по развитию ком
позитных материалов на основе углеродных нитей. Высокая заинтересованность в данном материале
со стороны космической, авиационной, атомной и прочих передовых отраслей промышленности связа
на с высокими физико-механическими параметрами конструкционных материалов на базе углеродного
волокна (УВ): его прочностными характеристиками, низкой плотностью и химической стойкостью.
В реализации свойств будущего изделия, помимо свойств непосредственно матрицы, в роли ко
торой выступают различные термореактивные или термопластичные связующие, и армирующего
наполнителя, в виде углеродного волокна, большую роль играет непосредственное взаимодействие
между данными компонентами, а именно адгезия матрицы к углеродному волокну. Данный фактор
влияет на равномерность распределения приложенных к изделию нагрузок и помогает предотвратить
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межслоевое разрушение материала.
Повышение адгезии между полярной матрицей и неполярным волокном может происходить за
счет различных способов обработки как матрицы, так и наполнителя. В частности, перспективными
направлениями исследования являются электрохимическая обработка волокна и нанесение аппрети
рующих композиций. В данной работе рассматривается влияние параметров электрохимической обра
ботки на физико-механические и адгезионные свойства аппретированного и неаппретированного угле
родного волокна на основе полиакрилонитрила (ПАН) в будущем композитном изделии.
Постановка задачи
Электрохимическая обработка (ЭХО) углеродного волокна − это процесс, протекающий под дей
ствием электрического тока в растворе электролита, при котором на макроуровне происходит целена
правленное разрушение поверхностного слоя углеродных волокон с целью увеличения площади по
верхности контакта с матрицей, а на микроуровне за счет хемосорбции на поверхности неполярного
волокна образуются полярные функциональные группы, что повышает адгезию волокон к полярной
матрице. В традиционных схемах, применяемых на предприятиях и в лабораториях, волокно играет
роль анода.
Однако, при всей общепринятости и распространенности процесса, крайне мало публикаций, как
российских, так и зарубежных, в которых бы описывалось влияние условий протекания обработки на ко
нечные физико-механические параметры композиционного материала [1–5]. В частности, очень разнятся
данные о влиянии тока обработки на прочностные характеристики волокна: авторы в основном ссылают
ся на прирост прочности волокна после обработки в образце пропитанной смолой нити, что является не
совсем корректным, т.к. адгезионные свойства волокна в данном испытании проявляются неявно.
Если рассматривать процесс ЭХО с точки зрения электролиза, то число сорбированных на по
верхности волокна групп будет пропорционально количеству выделившегося на волокне (аноде) веще
ства по закону электролиза Фарадея. Так как в основном на промышленных предприятиях и в исследо
вательских лабораториях используется постоянный источник тока, то можно отказаться от интеграль
ного представления данного закона:
𝐼∗𝑡
𝑛=
(I)
𝐹∗𝑧
где:
n – количество вещества, выделившееся на поверхности анода;
I – сила тока;
F – постоянная Фарадея;
z – эквивалентный заряд;
t – продолжительность процесса.
Исходя из данной формулы, можно сделать вывод, что увеличение силы тока должно положи
тельно сказываться на числе сорбированных групп и, в итоге, повышать межслоевую прочность в ком
позите. Однако при повышении силы тока обработки на определенном этапе возможно проявление
негативного фактора, а именно чрезмерно сильное травмирование поверхности волокна, образование
борозд и каверн, что может негативно сказаться на прочности УВ и получаемого на его основе матери
ала.
Исходя из вышеперечисленных факторов, была поставлена серия экспериментов, основной за
дачей которых являлось определение предельной силу тока обработки углеродных волокон, при кото
рой происходит увеличение межслоевой прочности (ILSS), являющейся показателем адгезии волокна к
матрице при сохранении прочностных характеристик волокна.
Оборудование и материалы. Условия проведения эксперимента.
При изготовлении образцов УВ использовался непрерывный процесс производства волокон на
опытной линии получения углеродных волокон (ОЛП УВ) научно-исследовательского центра (НИЦ) АО
«НПК Химпроминжиниринг». Линия включает в себя следующие функциональные узлы:
- подающий бобинодержатель;
- печи окисления (6 шт.);
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- печи карбонизации (2 шт.);
- транспортная система;
- стенд электрохимической обработки и аппретирования;
-приемный бобинодержатель с намотчиком.
Принципиальная схема стенда электрохимической обработки и аппретирования представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Стенд электрохимической обработки и аппретирования углеродных волокон
В литературных источниках и публикациях указано, что исследователи зачастую используют рас
твор гидрокарбоната аммония для проведения электрохимической обработки. Данный электролит яв
ляется сильным, нетоксичным, и удобным в промышленном и лабораторном использовании. В отдель
ных публикациях представлены примеры использования 5% раствора гидрокарбоната аммония [2]. По
этому в дальнейшем использовали раствор именно такой концентрации NH4HCO3. Кроме того, для
оценки влияния концентрации электролита на свойства материала применяли 12% раствор гидрокар
боната аммония, электропроводность которого в 2 раза выше электропроводности 5% раствора.
Для получения УВ в непрерывном цикле использовали два типа прекурсора: первый тип прекур
сора с промышленным названием J12k позволяет получать УВ с 12000 монофиламентов и суммарной
прочностью не менее 4.5 ГПа и диаметром монофиламента 7 мкм, второй тип прекурсора, с промыш
ленным названием J12s, позволяет получать углеродное волокно с 18000 монофиламентов и суммар
ной прочностью не менее 4.9 ГПа и диаметром монофиламента 5.5 мкм. Оба прекурсора перерабаты
вались одновременно при одинаковых условиях с целью оценить влияние диаметра получаемого во
локна на физико-механические параметры. Наработка образцов велась в двух исполнениях: аппрети
рованном и неаппретированном. Аппретированное волокно использовалось для анализа прочностных
характеристик УВ, полученного при различных условиях ЭХО, согласно стандарту, ГОСТ Р ИСО 10618V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2012 [6]. Неаппретированное волокно нарабатывалось и использовалось для оценки межслоевой проч
ности в композите по стандарту ASTM D2344 [7].
Для оценки влияния силы тока на механические параметры УВ для каждого из электролитов ис
пользовались удельные значения силы тока, представленные в табл. 1. Максимальная сила тока 2500
мА выбрана также исходя из литературных данных. Так как одновременно через ванночку ЭХО прохо
дило 2 жгута, фактическое значение тока в два раза выше удельного (I'), представленного в таблице 1.
Таблица 1
Номер
режима

Условия проведения эксперимента
Концентрация,
Номер образца
Соль
%
2703C
2704C
2705C
NH4HCO3
12
2706C
-ʺ12
2707С
-ʺ12
2708С
-ʺ12
2709С
-ʺ12
2710С
-ʺ12
2711С
-ʺ12
-ʺ2712С
12
2713С
-ʺ12
2714С
-ʺ12
2717С
-ʺ5
2718С
-ʺ5
2719С
-ʺ5
2720С
-ʺ5
2721С
-ʺ5
2722С
-ʺ5
2723С
-ʺ5
2724С
-ʺ5
2725С
-ʺ5
2726С
-ʺ5

Тип ПАНпрекурсора
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s
J12k
J12s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I', мA/жгут
0
0
100
100
250
250
500
500
1000
1000
2500
2500
100
100
250
250
500
500
1000
1000
2500
2500

120

φ, мСм\см

100
80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

Концентрация, масс %

Рис. 2. Кривая удельной электропроводности раствора гидрокарбоната аммония, в зависимости
от значения концентрации растворенного электролита
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В итоге всего было наработано 44 образца на двух растворах, половина из которых использова
лась для определения прочности пропитанной связующим нити, а вторая половина для оценки значе
ния межслоевой прочности в композите. При наработке образцов фиксировались напряжение в систе
ме, температура раствора, которая поддерживалась на уровне 24.5±0,1 ⁰С, а также значение электро
проводности раствора для оценки его деградации во время протекания процесса в связи с электроли
зом растворенной соли. Оценка степени деградации раствора проводилась путем аппроксимации по
лучаемого значения электропроводности между двумя измеренными заранее значениями. График
функции, использованный для анализа данных представлен на рисунке 2.
Результаты и обсуждение.
В результате анализа полученных образцов были получены следующие данные по свойствам УВ
в зависимости от тока обработки (таблица 2).
Таблица 2
Результаты испытаний волокон, наработанных при различных условиях ЭХО
Номер
режима
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тип ПАНпрекурсо
ра

Номер
образца

12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s
12k
12s

2703C
2704C
2705C
2706C
2707С
2708С
2709С
2710С
2711С
2712С
2713С
2714С
2717С
2718С
2719С
2720С
2721С
2722С
2723С
2724С
2725С
2726С

Поверхностная обработка в NH4HCO3
,
КонцентI', A/жгут U, В
мСм/с
рация, %
м
0
0
0
0
12
100
5,57
97,5
12
100
5,57
97,5
12
250
7,61
96,6
12
250
7,61
96,6
12
500
10,07
95,5
12
500
10,07
95,5
12
1000
14,4
95,1
12
1000
14,4
95,1
12
2500
25,8
94,6
12
2500
25,8
94,6
5
100
4,1
50,4
5
100
4,1
50,4
5
250
7,2
49,6
5
250
7,2
49,6
5
500
10,1
49,3
5
500
10,1
49,3
5
1000
15,4
48,8
5
1000
15,4
48,8
5
2500
28,5
48,7
5
2500
28,5
48,7

Физико-механические параметры УВ
ρ, г/см³

Линейная
плотность, текс

σ, ГПа

ILSS,
МПа

1,7688
1,7688
1,7688
1,7688
1,7688
1,7688
1,7724
1,7724
1,7724
1,7724
1,7724
1,7724
1,7724
1,7724
1,7692
1,7692
1,7692
1,7692
1,7692
1,7692
1,7692
1,7692

786
773
792
773
788
768
782
780
788
772
785
781
784
778
786
783
778
780
782
772
782
777

4,72
5,08
4,8
5,06
4,85
5,02
4,92
5,12
5,03
5,19
4,8
5,1
4,79
5,08
4,82
5,01
4,95
5,21
4,97
5,04
4,73
4,72

41,9
46,7
44,3
47,7
44,9
47,4
45,7
48,1
46,1
50,2
51,3
52,6
46,7
47,9
46,8
47,6
46,5
48,6
47,4
49,6
52,8
53,8

При проведении эксперимента, помимо электропроводности раствора, фиксировалось значение
напряжения системы U при различных токах. Однако стоит отметить, что при низких заданных значе
ниях удельной силы тока в ванне ЭХО (до 500 мА/жгут), значение напряжения не совсем стабильно, и
колеблется вокруг указанного в таблице в интервале ±1.5 В. При более высоких значениях тока такой
погрешности не наблюдается. Связано данное наблюдение, вероятнее всего, с несовершенством
встроенного оборудования, которое не рассчитано на работу со столь низкими токами обработки.
Если оценивать изменение удельной электропроводности растворов, то видно её небольшое
снижение с течением времени эксперимента, что связано с постепенной деградацией раствора в ре
зультате электролиза растворенного вещества. Однако, согласно данным калибровочной кривой, это
изменение не превышает 0.3 масс.% и не может оказать существенного влияния на процесс.
На рисунке 3 представлены значения прочности пропитанных связующим углеродных нитей при
растяжении в зависимости от условий электрохимической обработки.
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Рис. 3. Зависимость прочности углеродной нити от условий ЭХО
Стоит отметить, что практически все образцы показали значение прочности выше заявленных
минимальных значений при всех токах обработки. Исключением стал образец, полученный из ПАН 12S
при обработке в 5 масс.% растворе электролита при токе 2500 мА. При заявленном значении не менее
4.9 ГПа, образец имеет прочность 4.72 ГПа. Однако на большинстве исследуемых образцов отмечено
снижение прочностных характеристик при высоких значениях напряжения в системе (свыше 25 В). На
рисунке 4 представлены зависимости межслоевой прочности в композитах ламелях, полученных из
наработанных образцов.
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Рис. 4. Межслоевая прочность экспериментальных образцов в зависимости от условий ЭХО
Как видно из представленных графиков, увеличение тока обработки углеродного волокна приво
дит к повышению межслоевой прочности в композите. Наличие отдельных точек перегиба, вероятнее
всего связано с наблюдаемой проблемой нестабильности напряжения при малых значениях тока во
время проведения процесса. Исключив значения низких токов, построили график зависимости межсло
евой прочности от фактического напряжения в системе ILSS= f(U, В) (рисунок 5).
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Рис. 5. Зависимость межслоевой прочности ПКМ от напряжения обработки углеродных волокон
Как видно из представленных графиков, зависимости межслоевой прочности от напряжения яв
ляются линейными, при этом межслоевая прочность не зависит от концентрации электролита, а связа
на только с типом волокна, при этом упрочнение исходно менее прочных образцов происходит в за
метно большей степени. Кроме того, следует отметить, что несмотря на снижение прочности углерод
ной нити при высоких значениях напряжения тока, межслоевая прочность композита повышается. Этот
факт может служить косвенным подтверждением того, что при более интенсивной ЭХО происходит
значительное приращение числа полярных групп на поверхности наполнителя, что увеличивает проч
ность его связывания с матрицей.
Выводы
На основании проделанных экспериментов и полученных результатов испытаний были сделаны
следующие выводы:
1. В ходе ЭХО не наблюдается критических изменений прочности УВ на большинстве диапазо
нов напряжения, снижение свойств волокон начинает проявляться после 25 В.
2. Процесс ЭХО при использовании представленных электролитов, приводит к линейному ро
сту межслоевой прочности в композитном изделии, в том числе и при высоких значениях напряжения
тока обработки.
3. Применение ЭХО позволяет повысить энергию взаимодействия матрицы и наполнителя, повидимому, за счет развития поверхности контакта и хемосорбции полярных групп, повышающих хими
ческое сродство волокна и полимера в составе композита.
Полученные результаты будут использоваться для дальнейшего исследования процесса ЭХО с
целью оптимизации данной технологии и ее масштабирования для применения в промышленных усло
виях.
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Аннотация: Впервые методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в си
стемах 2Cu-Ti-Al и 2Fe-Ti-Al были получены сплавы Гейслера Cu2TiAl и Fe2TiAl соответственно. Иссле
дованы механизмы структуро- и фазообразования полученных сплавов в процессе СВС. Измерены
электрофизические и магнитные характеристики синтезированных продуктов.
Ключевые слова: сплавы Гейслера, интерметаллиды, СВС, фазообразование, электросопротивле
ние.
STRUCTURE- AND PHASE FORMATION OF HEUSLER ALLOYS IN Ti-Al-Me (Me=Fe, Cu) SYSTEMS
DURING SHS
Busurina Maria Leonidovna,
Sytschev Alexander Yevgen’evich,
Kovalev Ivan Dmitrievich
Abstract: For the first time, Heusler alloys Cu2TiAl and Fe2TiAl were obtained by self-propagating hightemperature synthesis (SHS) in the 2Cu-Ti-Al and 2Fe-Ti-Al systems, respectively. Mechanisms of structure
and phase formation during SHS process of the obtained alloys have been investigated/ The electrophysical
and magnetic properties of the synthesized products were measured.
Key words: Heusler alloys, intermetallics, SHS, phase formation, electroresistivity.
Разработка и создание новых материалов с уникальными свойствами является одной из приори
тетных задач материаловедения. Тройные интерметаллидные системы на основе Ti-Al активно иссле
дуются с целью получения на их основе сплавов, обладающих уникальной комбинацией свойств: низ
кой плотностью, прочностью, жаростойкостью, устойчивостью к окислению, а также биологической сов
местимостью с живыми тканями, благодаря чему они активно используются в аэрокосмической про
мышленности, в медицине, электронике, приборостроении [1,2] и т.д. К тройным интерметаллидам от
носятся сплавы Гейслера - соединения общей формулы X2YZ, где X, Y –переходные металлы, Z – эле
менты III-IV групп. Сплавы Гейслера проявляют свойства памяти формы, сверхупругости, магнитоопти
ческие и магнитокалорические свойства, а также имеется возможность управления этими эффектами с
помощью магнитного поля [3]. Сплавы Гейслера получают электроискровым легированием [4], лазер
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ным спеканием [5], но в большинстве случаев в промышленности эти сплавы получают дуговой плав
кой в атмосфере аргона. В недавних работах [4, 6] для получения сплавов Гейслера Fe 2Ti1-xSnVx,
Fe2TiSn1-xSix и ZrNiSn, был использован метод самораспространяющегося высокотемпературного син
теза (СВС), как альтернатива энергоемкому и длительному процессу дуговой плавки.
В настоящей работе рассмотрен процесс синтеза сплавов Гейслера Fe 2TiAl и Cu2TiAl методом
СВС, изучено структуро - и фазообразование полученных продуктов, их свойства. Были использованы
порошки Fe (~ 20 мкм), Ti (ПТОМ, ~ 11 мкм), Al (АСД-4, ~ 6 мкм) и Cu (~ 20 мкм). Исходные порошки
смешивались до получения однородных смесей составов (2Fe+Ti+Al) и (2Cu+Ti+Al), из которых прессо
вались образцы прямоугольного сечения размером 15x10x3 мм. Спрессованные образцы помещались
в печь, где осуществлялся нагрев до момента инициирования СВС-реакции. Температура регистриро
валась термопарой ВР5/20. Синтез проводился как в вакууме при давлении 13,3ˑ10-2 Па, так и в атмо
сфере аргона ~ 105 Па.
Как показали эксперименты, фазообразование в системе 2Fe-Ti-Al в процессе СВС в значитель
ной степени зависит от условий эксперимента (размера частиц исходной смеси, исходной температу
ры, условий нагрева, теплопередачи и т.д.) [7]. Формирование интерметаллидного сплава Гейслера
Fe2TiAl стало возможным лишь при правильно подобранных условиях нагрева образцов. Процесс
нагрева происходил в несколько стадий: на первой стадии проводили медленный нагрев образцов со
скоростью ~ 100 К/мин до температуры 673 К, затем выдерживали при данной температуре в течение
1.5 минут и далее осуществляли быстрый нагрев со скоростью ~ 200 К/мин до момента инициирования
реакции. СВС в системе 2Fe-Ti-Al происходил в режиме теплового взрыва. Максимальная температура
СВС-реакции достигала 1550 К, что немного ниже теоретически рассчитанной адиабатической темпе
ратуры горения Тад.=1608 К. Рентгенофазовый анализ (РФА) продуктов горения, синтезированных в
вакууме, показал, что основной является фаза Гейслера Fe2TiAl, массовое содержание которой соста
вило не менее 82%. На Рис.1(а) представлена дифрактограмма продуктов горения системы 2Fe-Ti-Al,
синтезированных СВС-методом в вакууме.

(а)
(б)
Рис. 1. Данные рентгенофазового анализа (а), микроструктура и результаты ЭДА (б) продуктов
горения системы 2Fe-Ti-Al.
С целью изучения механизма фазообразования и диффузионного взаимодействия в системе Ti-AlFe был проведены эксперименты по синтезу в слоевой системе типа “сэндвич”, состоящей из двух слоев
(3Fe+Al) и (Ti+Al). Один слой представлял собой спрессованную таблетку из реакционной смеси состава
(3Fe+Al), а второй – спрессованную таблетку из реакционную смесь состава (Ti+Al). Обе таблетки поме
щались в реакционную печь в виде «сэндвича» и для лучшего контакта сверху прикладывали нагрузку
0,5÷4,5 кг с помощью керамического пуансона, после чего проводился нагрев до момента инициирования
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реакции СВС.Концентрационное распределение элементов (Ti, Al, Fe) переходной зоне ярко свидетель
ствует о диффузионной активности титана и его растворении в слое на основе алюминида железа
(рис.2). Железо в алюминид титана TiAl в процессе СВС не диффундирует, что подтверждается резким
падением концентрации Fe на границе раздела слоев на основе составов (3Fe+Al) и (Ti+Al) (рис.2).

Рис. 2. Концентрационное распределение элементов Ti, Al и Fe в области переходной зоны
внутри сэндвича (3Fe+Al)/(Ti+Al)
Горение в системе 2Cu-Ti-Al в процессе СВC происходило вo фронтальном режиме со скоростью
~ 10÷15 мм/сек. Максимальная температура реакции достигала 1225 К. Рентгенофазовый анализ про
дуктов горения (Рис.3, а) показал, что основной фазой является фаза Гейслера Cu2TiAl (на
дифрактограмме присутствуют едва заметные пики интерметаллидов Cu 9Al4 и Ti3Al2). В микроструктуре
(Рис.3, б) различимы зерна тройной фазы Cu 2TiAl, окруженные прослойкой с включениями алюминидов
титана и меди.

(а)
(б)
Рис. 3. Данные рентгенофазового анализа (а), микроструктура и результаты ЭДА (б) продуктов
горения системы 2Cu-Ti-Al
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Для обеих систем были исследованы свойства синтезированных продуктов. Измерены пори
стость, микротвердость. Проведены магнитные и электрофизические измерения синтезированных
сплавов в широком диапазоне температур.
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Аннотация: в данной статье рассматривается интеллектуальная система контроля закачки газа в
скважины, ее принцип работы, а также возможности ее оптимизации и повышения эффективности ра
боты с целью увеличения дебита скважин и сокращения расхода газлифтного газа
Ключевые слова: газлифт, интеллектуальная система контроля закачки газа, нефтегазоконденсатное
месторождение, автоматизированная система управления расходом газа.
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE INTELLIGENT SYSTEM FOR CONTROL OF GAS INJECTION
INTO THE GASLIFT FUND OF WELLS AND ITS OPTIMIZATION IN THE EASTERN SECTION OF THE
ORENBURG OGCF
Nizamov Eldar Ramisovich
Scientific adviser: Babitskaya Ksenia Igorevna
Abstract: this article discusses an intelligent system for monitoring gas injection into wells, its principle of operation, as well as the possibility of its optimization and efficiency increase in order to increase the production
rate of wells and reduce the consumption of gas-lift gas
Key words: gas lift, intelligent gas injection control system, oil and gas condensate field, automated gas flow
control system.
Одной из главных проблем при эксплуатации газлифтного фонда скважин является регулирова
ние подачи активного газа в скважину, а именно регулирование таких параметров, как давление и рас
ход. Данные параметры влияют на важнейшие показатели добычи: дебит скважин и расход активного
газа.
Данная проблема была частично решена с помощью интеллектуальной системой контроля за
качки газа.
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Однако для наиболее эффективной эксплуатации нефтегазоконденсатного месторождения необ
ходимы оптимальный подбор параметров, разработка алгоритмов, по которым осуществляется изме
нение режимов добычи.
Цель данной работы – предложить технологические решения для оптимизации работы АСУ ТП
«Газлифт».
Для достижения данной цели предлагается:
1. Произвести оценку эффективности работы автоматизированной системы управления расхо
дом газа (АСУ РГ) спустя 1,5 года после ввода в эксплуатацию на месторождении;
2. Провести опытно-промышленные испытания (ОПИ) для разработки методик по расчету оп
тимального расхода газа для увеличения дебита газлифтного фонда скважин;
3. Провести технико-экономическое обоснование (ТЭО) методик на основании данных, полу
ченных во время проведения ОПИ.
Практическая значимость работы заключается в проведенном анализе эффективности интеллек
туальной системы контроля закачки газа, в выдаче рекомендаций и разработке методик, позволяющих
увеличить дебит скважин и оптимизировать расход газлифтного газа.

Рис. 1. График зависимости дебита скважины от закачки газа и давления на выходе
со скважины
Научная новизна работы заключается в выводе определенных закономерностей и разработке
методики расчета оптимального расхода газлифтного газа для вывода скважины на режим работы в
области рациональной работы подъемника, указанной на рис. 2.
С целью автоматизации процесса регулирования параметров газлифтного газа и повышения
скорости реакции на изменение технологического режима работы скважин в 2016 г. провели опытнопромысловые испытания автоматизированной системы управления расходом газа (АСУ РГ). АСУ РГ
предназначена для автоматического поддержания заданного расхода газлифтного газа. В управляе
мый модуль заложена программа, которая поддерживает заданный перепад давления. При образова
нии гидратов система уравнивает фактическое давление газа и заданное. Если выявляются отклоне
ния от заданного значения, то включается режим удаления гидратных отложений. Результаты испыта
ний показали эффективность использования АСУ РГ в осенне-зимний период, и в 2018 г. было начато
полномасштабное внедрение АСУ РГ на газлифтном фонде скважин восточного участка ОНГКМ.
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Рис. 2. График зависимости дебита скважины от закачки газа
Автоматизированная система управления и регулирования расхода газлифтного газа (рис. 3)
устанавливается на линию подачи активного газа в скважину. Эта система дает возможность измерять
расход газа и температуру, регулировать расход рабочего агента, передавать технологические пара
метры на рабочее место технолога и управлять работой скважины в режиме реального времени.

Рис. 3. Автоматизированная система управления и регулирования расхода газлифтного газа:
Рбуф, Рлин, Рзатр – давление соответственно буферное, на линии и затрубное; Р1, Р2 – давление
газа на участке 1–2, T1, T2 – температура газа на участке 1–2
Выводы:
• Предварительные результаты промышленного внедрения АСУ РГ позволили оптимизировать
работу скважин, увеличить добычу нефти более чем на 4% и сократить расход газлифтного газа на 3%;
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• Разработка методик по расчету и подбору оптимальных режимов работы АСУ РГ является ак
туальной задачей в связи имеющимися возможностями увеличения дебита скважин;
• Для опробования разработанной методики необходимо выполнить подбор скважин-кандидатов,
имеющих осложнения при эксплуатации в виде гидратов, а также требующих оптимизации закачки газ
лифтного газа.
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Аннотация: В статье рассматриваются лучшие среды разработки на языке python. Устройство датасе
тов, а так же использование GPU для обучения нейросетей. Рассмотрены модели нейросетей для ана
лиза текста и библиотеки для работы с ними.
Ключевые слова: анализ текста, нейросеть, tensorflow, keras, cnn, lstm, gru.
OPTIMIZATION OF TRAINING AND PREPARATION FOR WORKING WITH NEURAL NETWORKS FOR
TEXT ANALYSIS IN PYTHON
Eskin Egor Ilyich
Annotation. The article discusses the best development environments in the python language, the device of
datasets, the use of GPUs for training neural networks, neural network models for text analysis and libraries
for working with them.
Key words: Text analysis, neural network, tensorflow, keras, cnn, lstm, gru.
Нейронная сеть — математическая модель, цель которой воспроизвести аналитические способ
ности человеческого мозга.
Для построения нейронной сети ориентированной на анализ текста необходимо:
 Среда разработки
 Библиотека tensorflow
 Библиотека keras
 Библиотека pandas
Обзоры сред разработки:
Yandex DataSphere — облачная среда ориентированная на использование инструментов машин
ного обучения. Сервис предоставляет доступ к мощным CPU и GPU удаленно и проводить сложные
операции. На данный момент продукт бесплатен, но находится в тестовом режиме. Сервис входит в
«Яндекс.Облако».
Yandex DataSphere использует веб-оболочку Jupyter Notebook, она является одной из лучших
оболочек для работы с большими данными и интерактивных вычислений.
В неё входят интересующие нас библиотеки, а так же и другие. Так же есть возможность подклю
чить свою собственную библиотеку.
Google Colaboratory — так же является облачным бесплатным сервисом использующий Jupyter
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Notebook. Имеет более быстрые удаленные мощности CPU и GPU. Так же предоставляется возмож
ность получить доступ к TPU который DataSphere предоставить не имеет возможности, это является
главным его преимуществом.
Anaconda — является локальной системой управления пакетами, предоставляет возможность
использования языков программирования Python и R. Предоставляется вместе с Anaconda Navigator,
которая включает в себя наиболее популярные библиотеки сразу же, а установка дополнительных не
является проблемой, тем самым позволяет отказаться от стандартных менеджеров пакетов, таких как
pip для Python, позволяя скачивать и устанавливать библиотеки в проект с помощью графического ин
терфейса.
По умолчанию в Anaconda Navigator доступны следующие приложения:
 JupyterLab
 Jupyter Notebook
 QtConsole
 Spyder
 Glue
 Orange
 RStudio
 Visual Studio Code
При ситуации с ограниченными вычислительными мощностями своей рабочей машины наилуч
шим выбором будет Google Colaboratory. Данный сервис легок в применении и обладает наилучшими
удаленными мощностями.
Data set – набор данных который представляет из себя коллекцию из логических записей.
Для обучения нейронных сетей классификации данные разделяются так, чтобы численное отно
шение объектов разных классов в полученных наборах соотносилось так же, как и в исходной совокуп
ности.
Объем оценочного и обучающего набора могут сильно отличаться. Например, объем оценочного
может составлять всего 10% от общего объема. При этом категорично запрещается объединять дан
ные выборки. Так как при этом он покажет хороший результат при оценке, но при реальных данных нет,
из-за переобучения модели.
Использование сервера с GPU позволит ускорить процесс обучения приблизительно в 10 раз по
сравнению с аналогичным сервером, где используется CPU. Это происходит из-за особенности архи
тектуры GPU, в которой расчеты происходят быстрее.
Для использования GPU необходимо иметь сервер с его поддержкой или иметь видеокарту с
поддерживанием CUDA и библиотеку cudNN от компании Nvidia.
Можно выделить 3 модели для анализа текста:
LSTM сеть или нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью, это сеть способная обучаться
долговременным зависимостям. Одна из самых распространенных сетей прекрасно решающая раз
личные задачи.
CNN или сверточная нейронная сеть изначально была создана для работы с изображениями, но
в то же время из-за множественных попыток использовать данную модель и в других областях CNN,
так же зарекомендовала себя для работы с текстом и отлично с этим справляется.
GRU сеть рассматривается как некую более простую сеть LSTM. Она имеет меньше параметров,
но включает множество схожих понятий, из-за этого при одинаковых размерах скрытых слоев будет
обучаться быстрее, но рекуррентный нейрон в это же время является более сложным, чем обновляе
мый.
По недавним данным тестирования нельзя сказать, что есть строгое правило выбора модели, так
как каждую модель необходимо протестировать, чтобы понять какая лучше подходит для определенно
го Data Set.
Библиотека tensorflow является недавно созданной разработчиками Google Brain и имеет инте
грацию с библиотекой keras[1]. Для установки необходимо использовать команду pip на пакет с иден
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тичным названием tensorflow, но для установки GPU версии, необходимы провести дополнительные
действия, описанные ранее.
Библиотека keras используется для глубокого обучения, представляет себя как API написанный
на Python работающий с tensorflow[1]. Разработан специально для быстрого обучения. Устанавливает
ся аналогично, как и библиотека tensorflow с помощью команды pip.
Библиотека pandas предоставляет мощный инструмент для анализа данных. Позволяет строить
сводные таблицы, группировать и позволяет получать более удобно доступ к табличным данным.
Использование нейронных сетей благоприятно влияет на статистику пользователей, хотя он ещё
редкость на российском рынке. Он выступает как отличный гид с удобным чатом, который ответит на
часто задаваемые вопросы. Это должно снизить нагрузку звонков и сократит нагрузку операторам.
Список литературы
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Аннотация: в данной статье разобраны причины появления трещин в каменных или бетонных стенах.
Рассмотрено как прогнозировать появление трещин и их увеличение в следствие неравномерных оса
док или просадок грунтов основания.
Ключевые слова: трещины, бетон, фундамент, ширина раскрытия, увеличение, грунты.
CAUSES AND FEATURES OF CRACKS IN LOW-RISE BUILDING
Iliev Adam Adilkhamitovich
Abstract: this article discusses the causes of cracks in stone walls, in concrete. It is described how to predict
the appearance of cracks and their increase as a result of uneven precipitation or subsidence of the foundation
soils.
Key words: cracks, concrete, foundation, opening width, magnification, soils.

Вопрос о появлении трещин и их ликвидации достаточно непростой, тем более для высотных,
большепролетных зданий и сооружений, где предусматривается наличие больших нагрузок на фунда
мент, предусмотрено наличие осадков и помимо основных расчетов зачастую производят испытания
(штамповые для оснований, статические испытания свай и другие геологические исследования).
Рассматривая малоэтажное строение необходимо произвести расчеты на прочность и жесткость
коробки дома совместно с основанием. Надо составить модель дома, приложив к ней все существую
щие нагрузки и разместить ее на основании, задав все необходимые характеристики коэффициента
постели С1. Коэффициент постели исчисляется по усредненным значениям модуля деформации и ко
эффициента Пуассона.
Коэффициент постели грунта (K, C) (или коэффициент жесткости грунта) — это коэффициент
равный отношению давления приложенного к какой-либо точке (элементу) поверхности основания (P), к
осадке (s) возникающей от этого давления в этой же точке.
В данном случае работа грунта основана на классической модели основания Винклера.
K = P/s, где
 P — давления приложенное к поверхности грунта;
 S — осадка в точке приложения давления;
 К — коэффициент постели (иногда обозначают С).
Они характеризуют жесткость грунтов основания, то есть демонстрируют, какую нагрузку необхо
димо приложить, для того чтобы основание деформировалось на единицу длины. Чтобы эти коэффи
циенты определить следует выполнить инженерно-геологические изыскания на объекте. [1]
Причины возникновенияя трещин и способы повысить трещиностойкость.
Основные причины возникновения трещин:
1) Температурные воздействия;
2) Влажностная усадка;
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3) Локальные напряжения;
4) Напряжения, которые возникают от деформации каркаса;
5) Деформации основания;
Трещины образуются в конструкциях как во время строительства, ремонта, так и во время экс
плуатации сооружения. [2] Трещины классифицируют по ширине раскрытия.
1. Волосные трещины - ширина раскрытия от 0,05 до 0,1 мм. Рассматриваемые трещины не ока
зывают влияния на коррозию арматуры.
2. Тонкие трещины - ширина раскрытия от 0,1 до 0,3 мм. Могут способствовать возникновению
коррозии.
3. Трещины, ширина раскрытия которых от 0,3 до 1 мм, способствуют коррозии арматуры.
4. Трещины, ширина раскрытия которых более 1 мм, оказывают серьезное влияние на распро
странение коррозии по арматуре.
Трещины могут возникать на начальной стадии или в процессе эксплуатации. [3]
Трещины от пластической осадки могут быть обнаружены от 10 минут до 3 часов, от пластиче
ской усадки от 30 минут до 6 часов, волосные трещины - от одного до семи дней, трещины от темпера
турной усадки на раннем этапе проявляются от одного дня до двух-трех недель, трещины от длитель
ной усадки при высыхании от нескольких недель или месяцев до нескольких лет, трещины от химиче
ского воздействия от нескольких месяцев до нескольких лет, трещины в результате коррозии арматуры
проявляются в течение нескольких лет.
Очень важно определить время возникновения трещин, так как это укажет на причины их появ
ления и будет способствовать разработке решений по их устранению. По характеру появления, распо
ложения трещин можно определить чем вызвано их возникновение. Например, образование трещин от
пластической усадки обычно носит неупорядоченный характер, а трещины, возникающие по причине
коррозии арматуры, проходят прямолинейно по линии размещения арматуры в бетоне. [4]
К трещинам, появившимся в доэксплуатационный период, относятся: усадочные, вызванные
нарушением технологического режима твердения бетона; в результате резких температурных перепа
дов отдельных участков конструкции и напряжений, возникающих при этом; трещины технологического
происхождения, возникающие в элементах сборного железобетона при изготовлении; в результате
нарушений условий складирования, транспортирования и монтажа. Объем дефектов такого происхож
дения достаточно велик и составляет около 60 %.
Трещины, появившиеся в эксплуатационный период, имеют следующее происхождение: возни
кающие в результате температурных деформаций, неправильного устройства или отсутствия темпера
турных и деформационных швов; вызванные неравномерностью осадок грунтового основания, аварий
ным замачиванием грунтов, проведением земляных работ в непосредственной близости к фундамен
там, динамическими нагружениями, связанными с забивкой свай, уплотнением грунта, близким распо
ложением автотранспортных магистралей и т.п.; обусловленные силовыми воздействиями, превыша
ющими расчетные значения. Последнее обстоятельство связано с увеличением нагрузок от надстройки
зданий.
Нормальные трещины имеют максимальную ширину раскрытия в крайних растянутых волокнах
сечения элемента.
Наклонные трещины начинают раскрываться в средней части боковых граней элемента — в зоне
действия максимальных касательных напряжений, а затем развиваются в сторону растянутой грани.
Образование наклонных трещин на опорных концах балок и прогонов свидетельствует о недостаточной
их несущей способности по наклонным сечениям.
Вертикальные и наклонные трещины в пролетных участках балок и прогонов свидетельствуют о
недостаточной их несущей способности по изгибающему моменту.
Также характер трещинообразования зависит от величины эксцентриситета прямолинейной си
лы.
Микроцементы рекомендованы для решения задачи склеивания трещин более 0,4 мм. Для нача
ла выполняют штрабу П-образной конфигурации вдоль устья трещины при помощи перфоратора или
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отбойного молотка. Далее следует пробурить отверстия в бетоне - шпуры для установки пакеров на
глубину не менее, чем на половину толщины конструкции.
Расположение шпур делается в шахматном порядке под углом 30-45° к поверхности на расстоя
нии 0,3 - 0,8 м, чтобе пересечь полость трещины в середине конструкции. Такое расположение обеспе
чивает гарантированное заполенние трещины смесью. Для очистки от пыли и мусора шпуры и штрабу
промываю водой под давлением. Для инъектирования микроцементов применяют пластиковые пакеры
диаметром 18 мм с обратным клапаном.
Устье трещины герметизируют быстросхватывающимся безусадочным цементным составом. [5]
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Аннотация. В представленной статье приведены основные требования по выбору цифровых транс
форматоров тока на проектируемых цифровых подстанциях с архитекрурой второго типа.
FEATURES OF THE CHOICE OF DIGITAL CURRENT TRANSFORMERS
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich,
Mikhailov Nikita Alekseevich
Annotation. The presented article presents the basic requirements for the selection of digital current transformers at the designed digital substations with the architecture of the second type.
1 Введение. Основные положения
Цифровые трансформаторы напряжения и тока являются модификацией электронных ТН и ТТ,
которые снабжены цифровым интерфейсом, осуществляющим передачу информации, как правило, по
протоколам международного стандарта МЭК 61850.
Цифровые ТН и ТТ могут отличаться по принципу работы и, как следствие, иметь ряд характер
ных особенностей, которые обуславливают правила выбора характеристик данного оборудования.
Технические требования, предъявляемые к установке цифровые ТН полностью соответствуют
требованиям установки электромагнитных ТН, так как точки и электрические параметры контроля
напряжения для обеспечения работы оборудования РЗА и АСУ ТП сохраняются.
Цифровые трансформаторы тока имеют некоторые особенности по сравнению с традиционными
электромагнитными:
- значительно больший диапазон величин измеряемых токов в пределах заданного класса точно
сти по сравнению с электромагнитными трансформаторами тока;
- передача мгновенных величин токов в цифровом виде с точным значением в исходных величи
нах;
- имеют возможность суммировать значения двух потоков измеряемых величин в цепи выключа
телей для определения протекаемого по ЛЭП тока без потери точности.
2 Особенности выбора цифровых ТТ по току
Цифровые ТТ по своему принципу работы обладают значительно более линейными характери
стиками по сравнению с используемыми традиционно электромагнитными трансформаторами тока,
благодаря чему для цифровых ТТ применяется укороченная шкала диапазонов номинальных величин
токов, в которых цифровой ТТ может осуществлять работу согласно заявленному классу точности.
С учетом требований СТО 56947007-.29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратнопрограммным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС» ПАО «ФСК ЕЭС» определены
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номинальные величины метрологических характеристик для цифровых ТТ, используемых в цепях из
мерения и релейной защиты.
В соответствии с определенными метрологическими характеристиками для цепей измерения ре
комендуется на электроустановках с расчетными величинами токов нагрузки, с учетом перспективной
схемы развития электросети, не превышающими 800 А использовать цифровые ТТ исполнением 1ИР
или 1И, а в электроустановках с расчетными величинами токов более 800 А применять трансформато
ры исполнений 2ИР или 2И.
Определение характеристик обмоток защиты цифровых ТТ, применяемых для цепей РЗА, вы
полняется по номинальному току присоединения и проверяется по максимальному расчетному току КЗ.
Расчетное значение величины номинального тока и токов короткого замыкания с учётом действия апе
риодической составляющей должны быть в диапазонах измеряемых токов цифровых ТТ.
Как правило, для устройств защиты присоединений тупиковых воздушных линий, сторон высоко
го и среднего напряжений силовых автотрансформаторов, сторон высокого напряжения силовых
трансформаторов применяются исполнения цифровых ТТ 1ИР или 1Р, для магистральных ВЛ и сторон
низкого напряжения автотрансформаторов применяются исполнение 2ИР или 2Р.
Таблица 1
Метрологические характеристики цифровых ТТ, используемых для цепей измерений в
системах АИИС КУЭ, АСУ ТП, и ПКЭ

Таблица 2
Метрологические характеристики цифровых ТТ, используемых в цепях релейной защиты
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Таблица 3
Метрологические характеристики универсальных цифровых ТТ, используемых для
систем РЗА, АИИС КУЭ, АСУ ТП и ПКЭ

Определение параметров обмоток ТТ осуществляется по результатам расчётов установившихся
электрических режимов и расчётами величин токов короткого замыкания. Оптимальным является уста
новка двух обмоток исполнения 2ИР или 1ИР для целей взаиморезервирования. В случае если харак
теристики обмоток 2ИР и 1ИР не могут обеспечить необходимые условия для корректной работы
устройств РЗА и АИИС КУЭ дополнительно к двум обмоткам ИР добавляется третья обмотка исполне
нием И для цепей АИИС КУЭ.
При проверке цифровых ТТ в цепях защиты (классов 1ИР, 1Р, 2ИР, 2Р) по току короткого замы
кания обязательным является соблюдение величины максимальной погрешности не более 1 % в зонах
несрабатывания защит (при внешних коротких замыканиях) или в границах срабатывания.
Проверка цифровых ТТ по току короткого замыкания выполняется следующим образом:
- для дистанционной защиты при установке цифровых ТТ на присоединениях ЛЭП (см. рисунок 1)
допустимая погрешность должна составлять не более 10 % и должна быть обеспечена для KЗ в точке K1
«в зоне нечувствительности» защиты, допустимая погрешность не более 1 % должна быть обеспечена
для KЗ в точках K3 и K4. Для точки К2, располагающейся в зоне первых 10 % защищаемой линии допу
стимая погрешность может превышать 10 % при наличии соответствующего обоснования в проектной
документации. Для всех транзитных ЛЭП рекомендуется использовать цифровые ТТ с обмотками класса
2Р. Для тупиковых ЛЭП используются цифровые ТТ с обмотками класса 1Р при условии, что в конце ЛЭП
величина тока KЗ входит в необходимый диапазон, обеспечивающий погрешность не хуже 1 %;
- для продольной дифференциальной защиты при установке цифровых ТТ в цепях силовых
трансформаторов (см. рисунок 2) величина погрешности не более 1 % должна быть обеспечена для
участков KЗ в точках K1, K4 и K6. При этом при KЗ в защищаемой зоне и больших величин кратности
тока KЗ к значению тока уставки РЗА погрешность цифровых ТТ может превышать величину 10 % при
наличии соответствующего обоснования в проектной документации. Для сторон ВH и СH силовых
трансформаторов рекомендуется использовать цифровые ТТ с обмотками класса 1Р. Для сторон НH
рекомендуется применять ПАС в ячейках ввода, подключение которого осуществляется к электромаг
нитному ТТ. В случае невозможности обеспечить правильность работы РЗА с электромагнитным ТТ
необходимо использовать цифровой ТТ;
- для продольной дифференциальной защиты при установке цифровых ТТ на присоединениях
автотрансформаторов (см. рисунок 1 (б)) погрешность величиной не более 1 % должна быть обеспече
на при KЗ в точках K1, K4 и K5. При этом, при KЗ в защищаемой зоне и больших величинах кратностей
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токов КЗ к токам уставок (IКЗ/Iуст>10) погрешность цифровых ТТ может превышать величину 10 % при
наличии соответствующего обоснования в проектной документации. Для ДЗО НН автотрансформато
ров погрешность величиной не более 1% должна быть обеспечена при KЗ в точке K7, а погрешность
величиной не более 10 % должна быть обеспечена в точках K6 и K5, что получается автоматически,
так как при KЗ в точках K6 и K5 цифровой ТТ, установленный между автотрансформатором и реакто
ром, должен иметь погрешность величиной 1% по условию обеспечения корректной работы диффе
ренциальной защиты АТ. Для стороны ВH и СH автотрансформаторов рекомендуется применять циф
ровые ТТ с обмотками классов 1ИР. Для стороны НH (между автотрансформатором и реактором) ре
комендуется использовать цифровые ТТ с обмотками класса 2ИР. Для контроля тока через ввод реко
мендуется применять ПАС в ячейках ввода, подключаемый к электромагнитному ТТ. В случае приме
нения однофазных автотрансформаторов необходимо тщательно прорабатывать вопрос места уста
новки цифровых ТТ: до соединения в треугольник или после с учётом величин токов KЗ и выбора па
раметров срабатывания устройств РЗА.

Рис. 1. Схема замещения для расчета KЗ на присоединениях ЛЭП

Рис. 2. Схема замещения для расчета токов KЗ на присоединениях Т и АТ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы инжиниринговой деятельности в России. Тема
актуальна, так как задачи, поставленные Правительством РФ по повышению эффективности использо
вания средств на строительство и повышение качества строительно-монтажных работ, пока не реше
ны. Строительный процесс эффективен, если на подготовительном этапе учтены все составляющие,
риски, особенности проекта. От правильности расчетов конечной стоимости зависит результат: финан
сово-экономический, экологический, социальный и т.д. В данной статье представлено определение
стоимостного инжиниринга, который отражает стоимость проекта, рассмотрена история происхождения
инжиниринга, его составляющие. Обозначены проблемы, наблюдающиеся в стоимостном инжиниринге
и пути их решения.
Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, комплексное управление стоимостью, инжиниринговые
услуги, конкурентоспособность.
ACTUAL PROBLEMS OF ENGINEERING ACTIVITIES IN RUSSIA AND WAYS TO SOLVE THEM
Mushta S.A.,
Yaroshenko E.A.
Scientific adviser: Zhutaeva Evgeniya Nikolaevna
Annotation. This article discusses the problems of engineering activities in Russia. The topic is relevant, since
the tasks set by the government to improve the efficiency of the use of funds for construction and improve the
quality of construction and installation work have not yet been resolved. The construction process is effective if
at the preparatory stage all components, risks, and the composition of the project are taken into account. The
result of the activity depends on the correct calculations of the final cost: financial and economic,
environmental, social, etc. This article presents the definition of cost engineering, which determines the cost of
the project, considers the history of the origin of engineering, its components. The problems observed in cost
engineering and the ways to solve them are outlined.
Key words: cost engineering, integrated cost management, engineering services, competitiveness.
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Любой инвестиционный проект включает финансовую, технологическую, организационную со
ставляющие и существенно зависит от фактора времени. И, безусловно, каждый инвестор учитывает
результат вложения инвестиций в проект, анализирует стоимостной аспект. Эффективно управлять
стоимостью проектов, способствовать повышению их эффективности помогает стоимостной инжини
ринг.
Инжиниринг определяет стоимость строительства. В большом энциклопедическом словаре дан
ное понятие представлено как «одна из форм международной коммерческой связи в сфере науки и
техники, основное направление которой – предоставление услуг по доведению научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии производства».
Впервые инжиниринг как часть рыночной экономики был сформулирован в Великобритании, он
представлял собой консалтинг инженеров по сооружению дорог, мостов, аэродромов, систем водо
снабжения, энергоснабжения и т.д. Позже данный термин стали использовать в промышленной сфере.
На 40-е – 50-е годы XX века пришлось основное развитие инжиниринга. После Второй мировой
войны внедрялись крупные проекты по восстановлению объектов промышленности в Европе, в связи с
чем требовалось обучение новых кадров.
В России инжиниринг начал распространяться во время промышленной революции в XIX —
начале XX вв., открывались кампании по проектированию. Каждая имела свои особенности проектиро
вания, технологий, планов, индивидуальные сметные нормативы, методики расчета. Не было единой
системы, что повлекло за собой создание государственных организаций и институтов в сфере проекти
рования. Например, был основан Научно-исследовательский институт путей сообщения, появлялись
также отраслевые, межотраслевые институты.
В 1952 году была введена «Инструкция по составлению смет на объекты промышленного и жи
лищного строительства». Со временем данная инструкция стала неактуальной, ей на смену пришли
новые нормативы и нормы.
Строительные нормы менялись в связи с длительным процессом проектирования, было принято
решение проектировать по принципам:
1. По народнохозяйственным объектам (на основе правительственных актов);
2. По крупным и сложным предприятиям (на основе ТЭО);
3. По другим объектам (на основе ТЭР).
К концу 80-х годов была сформирована типовая проектная документация, изменялись процессы
экспертизы и согласования, вышло постановление Совета министров СССР «О некоторых мерах по
улучшению положения дел в капитальном строительстве», что повлекло за собой изменение с 1990
года расчетов, формирования прибыли и фондов экономического стимулирования.
В 1990-х годах произошли изменения и по составу работ и по уровню цен в строительной сфере,
потребовалось создание новой сметно-нормативной базы, что произошло в 2001 году. Составляющие
сметно-нормативной базы определил Госстрой России при участии научных организаций, региональ
ных центров и центров ценообразования в строительстве.
Сметные нормативы устанавливались с опорой на опыт предыдущих лет. Новая сметнонормативная база состояла из государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и федераль
ных единичных расценок (ФЕР-2001) на разные виды работ: строительные, монтажные, пусконаладоч
ные. По единому методу и государственной системе элементных сметных норм были установлены
территориальные и отраслевые единичные расценки (ТЕР-2001) и (ОЕР).
Сборники сметных расценок разработаны на федеральном, региональном и отраслевом уровне.
31 марта 2020 года вступила с силу новая редакция государственных сметных нормативов,
утвержденных приказами Минстроя России №№ 871/пр – 876/пр от 26.12.2019 г. и сметно-нормативная
база приводится к уровню цен 2020 года.
Инжиниринг востребован, так как любая кампания в сфере недвижимости имеет цель сократить
издержки. Управление стоимостью проекта позволяет получить уверенность в том, что проект будет
исполнен в пределах установленного бюджета, в срок, по установленным условиям заказчика.
Стоимостной инжиниринг имеет несколько аспектов:
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1. План бюджета по проекту, где содержится финансовый расчет, оценка эффективности ис
пользования вложений;
2. Определение сметной документации;
3. Проверка сметной стоимости, достоверности цен;
4. Определение стоимости проекта;
5. Проверка стоимости проекта на всех стадиях реализации;
6. Анализ фактической стоимости.
Существует система решений задач в разных сферах стоимостного инжиниринга, так как заказ
чику необходима достоверная информация о стоимости проекта, сроках реализации, гарантии выпол
нения работ. Называется эта система - комплексное управление стоимостью.
Стоимостной инжиниринг необходим в разных сферах: строительной, сельскохозяйственной,
промышленной и т.д. Для этого используется система, которая позволяет установить методы опреде
ления стоимости, применяется для различных направлений инжиниринга (рис. 1). Учитывается стои
мость объектов, обеспеченность ресурсами, управление рабочими процессами.
Комплексное управление стоимостью

Управление проектами

Управление ресурсами

Управленческий учет

Рис. 1. Комплексное управление стоимостью
Стоимостной инжиниринг имеет составляющие:
1. Система управления стоимостью. Подразумевается управление формированием стоимости
о проведение анализа, планирования, организации, контроля, регулирования;
2. Система ценообразования в строительстве. Состоит из двух уровней: федеральная и регио
нальная. Основой является ценообразование федерального уровня и нормативы предприятий региона
соответственно;
3. Рыночный вид стоимостного инжиниринга определяет стоимость строительной продукции,
которая устанавливается по итогам конкурсов или торгов;
4. Организационно-управленческая составляющая. Проверка соответствия управления инве
стиционно-строительной деятельности условиям рынка;
5. Техническая оптимизация стоимости. Возможность снизить затраты в зависимости от со
зданного проекта, применения инновационных механизмов, роста производительности труда на всех
этапах проекта;
6. Информационное обеспечение способствует формированию стоимости продукции на основе
многих показателей: ресурсных и стоимостных;
7. Подготовка стоимостных инженеров включает в себя обучение специалистов, готовых нести
ответственность за работу.
Инжиниринг – неотъемлемая часть развития любой экономики, инжиниринговые услуги расши
ряются, используются новые достижения науки для укоренного выпуска продукции или завершения
строительства, что влечет увеличение инвестиционной привлекательности объекта.
Проблемы инжиниринга
На сегодняшний день рынок инжиниринга в России не соответствует мировым трендам, в этой
сфере достаточно много проблем. Рассмотрим наиболее актуальные из них более детально.
В нашей стране недостаточно разработаны законодательные акты, регламентирующие профес
сиональную деятельность инжиниринга, которая регулирует взаимоотношения, возникающие между
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субъектами инжиниринговой деятельности (инжиниринговые компании, органы экспертизы инжинирин
говых проектов, источники финансирования инжиниринговой деятельности, инжиниринговые фонды).
Правительство РФ учредило распоряжение от 11 июня 2020 г. №1546-р «План мероприятий («дорож
ная карта») в области инжиниринга и промышленного дизайна». Данное распоряжение отражает тер
мины об инжиниринговой деятельности в части создания новых промышленных объектов, а также мо
дернизации уже существующих. Данный документ установил стандарты, правила, способы и методы
решения технических задач. Однако, сегодня методы, указанные в «дорожной карте», недостаточно
развиты в отличие от западных.
Перечислим основные проблемы, тормозящие развитие инжиниринга в нашей стране.
Несовершенство нормативной и законодательной базы в инжиниринговой сфере. Недоработка
системы государственного статистического учета инжиниринга. Низкая конкурентоспособность высоко
квалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями. Неразвитость системы контроля
качества инжиниринговой сферы.
Большая нагрузка на фонд оплаты труда инжиниринговых предприятий. Небольшое количество
инвестиционных ресурсов для производства в малые инжиниринговые компании. Долгосрочный период
окупаемости при создании инжиниринговых центров на базе частных компаний. Дорогостоящее специ
ализированное программное обеспечение, которое применяется для решения всевозможных инженер
ных задач.
Низких технический уровень производства, неготовность предприятий к техническому перевоору
жению, модернизации, внедрению наукоемких технологий в сфере инжиниринга. Изжившая себя матери
ально-техническая база при научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработках. Полное
отсутствие, либо недостаток со стороны компаний-заказчиков опыта работы для полного проектирования.
Неразвитость в области инжиниринговой инфраструктуры. Недостаточная координация меха
низмов поддержки промышленности инжиниринга на федеральном и региональном уровнях. Отсут
ствует система страхования ответственности инжиниринговых организаций.
Отсталость институтов интеллектуальной собственности в области инжиниринга. Присутствуют
высокие барьеры выхода на рынок инжиниринговых услуг. В России сравнительно небольшой опыт
заключения контрактов, а также отсутствие типовых форм ЕРС-контрактов по сравнению с зарубежны
ми компаниями. При таком типе контракта выполняется функция заказчика: со стороны инжиниринга –
выполнение изыскательных, проектных, согласовательных работ.
Инжиниринговая деятельность в российской и зарубежной практике имеет сильное отличие в
нормативно-правовой области, с позиции исторически сложившихся структуры и модели деятельности
инжиниринговых предприятий.
Для выхода инжиниринговых компаний на мировую арену требуется большая потребность в спе
циалистах, которые обладают междисциплинарными навыками и знаниями в различных областях: про
ектирование, конструирование, маркетинг. Сегодня в России стоит острая проблема обеспечения кад
ров для инжиниринга. Специалисты в сфере инжиниринга способны обслуживать лишь типовой жиз
ненный цикл технологий, которые в современных условиях не смогут конкурировать на мировой арене.
Дефицит высококвалифицированных кадров в области инжиниринга приводит к снижению конкуренто
способности предприятий. Главной причиной служит низкое качество профессиональной подготовки.
Кроме того, на сегодняшний день по результатам набора в высшие учебные заведения большинство
абитуриентов российских вузов выбирают такие профессии, как бухгалтер, экономист, менеджер. За
падная статистика показывает обратное. За рубежом, в том числе иностранные студенты, находящие
ся в России, поступают именно на инженерные специальности. Значимой проблемой является низкая
заработная плата инженерных профессий. Все это влияет на немногочисленное количество человече
ских ресурсов в сфере инжиниринга.
Ещё одной немаловажной проблемой является отсутствие регулярных достоверных сведений об
объеме рынка, его распределении в области инжиниринга, кадровом составе организаций, применении
инновационных технологий. Все это приводит к затруднению проведения статистики эффективности реа
лизации государственных программ, которые направлены на поддержку инжиниринговой деятельности.
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Большую долю российского рынка инжиниринга занимают крупнейшие компании со сложившимся
имиджем, репутацией. Это говорит о высокой доле монополизации. Главной задачей крупных россий
ских инжиниринговых организаций, которые находятся на вершине инновационной пирамиды, является
реализация масштабных ресурсоемких государственных проектов. Наибольшая доля выручки прихо
дится на крупные инжиниринговые компании. Отсюда наблюдается снижение уровня конкуренции на
внутреннем рынке, так как на рынке инжиниринговых услуг неравномерная сегментация.
Небольшой технологический уровень производства, недостаток собственных активов, необходи
мых для инвестиций в модернизацию, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие, либо недо
статок опыта работы в сфере проектирования не дают малым и средним инжиниринговым предприяти
ям занять лидирующее место на рынке. У большинства малых инжиниринговых компаний в РФ возни
кают сложности с получением заемного капитала. Отрицательное влияние на деятельность инжинирин
говых предприятий также оказывают высокие налоговые ставки, неопределенность рыночной конъюнк
туры, отсутствие ответственности.
Одним из условий эффективности, качества оказываемых инжиниринговых услуг является внед
рение системы автоматизированного проектирования, информации, управления. Применение техноло
гий информационного моделирования помогает осуществлять моделирование, управление, контроль
на протяжении всего жизненного цикла.
Пути решения проблем инжиниринга
С каждым годом услуги инжиниринга становятся наиболее востребованы в России, это связано с
тенденциями развития мировой экономики, нарастающей конкурентной борьбой между промышленноразвитыми странами на международной арене. Для удачного развития инжиниринга в России необхо
димо создание дополнительных механизмов, которые направлены на формирование целостной ин
фраструктуры поддержки инжиниринга.
Требуется развитие нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность в сфере ин
жиниринга, усовершенствование правовых, экономических, организационных механизмов, которые ре
гламентируют взаимоотношения между участниками инжиниринга.
С целью решения вопроса обеспечения кадров требуется создание современных программ под
готовки, переподготовки, повышения квалификации сотрудников в сфере инжиниринга с применением
участия образовательных организаций высших образований, научных организаций.
Сегодня на российском рынке преобладают в основном большие инжиниринговые предприятия.
Для наращивания сегмента малых и средних инжиниринговых предприятий требуется разработка до
полнительных мер налогового стимулирования компаний, страхования профессиональной ответствен
ности.
Необходимо привлечение представителей профессионального сообщества в качестве консуль
тантов с целью решения большого количества актуальных на сегодняшний день проблем в данной
сфере.
Требуется увеличить число инжиниринговых компаний полного цикла. На сегодняшний день по
добных компаний в России очень мало. Увеличение числа инжиниринговых организаций полного цикла
приведет к тому, что они смогут создать любой объект. А также подобные инжиниринговые компании
смогут работать на глобальном рынке.
Инжиниринговым компаниям требуется работать на опережение, в связи с большой конкуренци
ей в данной сфере. Такие организации должны на постоянной основе уделять внимание развитию ком
петенций, совершенствовать систему правления, адаптироваться к постоянно изменяющимся услови
ям на рынке. Со стороны государства необходимо большее количество инвестиций в инжиниринг для
закупки нового оборудования. Так как именно это способствует дальнейшим технологиям, приведет к
развитию инжиниринга в условиях конкурентной борьбы.
Для решения проблемы в области повышения квалификации персонала следует привлекать
опытные международные организации, которые в свою очередь разрабатывают и широко используют
успешные технологии проектирования высочайшего уровня.
С целью улучшения профессиональной подготовки в высших учебных заведениях требуется
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разработать оптимальные программы, подобрать режим работы, учесть и устранить все возможные
факторы риска. Необходимо сформировать новое поколение кадров мирового уровня в области инжи
ниринга, которые имеют узкую специфику, готовые на постоянной основе учиться и расширять набор
своих компетенций. Для этого следует создать закрытую информационную площадку с лучшими спе
циалистами страны в области инжиниринга, проводить всевозможные профессиональные конкурсы,
которые позволят выявить лучших специалистов. Все вышесказанное позволит создать конкурентный
рынок труда для специалистов высокого уровня в сфере инжиниринга.
Заключение
Инжиниринг в России на сегодняшний день отстает от западного и имеет ряд проблем. Не смот
ря на это, в стране есть предпосылки для создания эффективных инжиниринговых центров. Для этого
необходима поддержка государства, выделение бюджетных средств в данную сферу. Следует создать
программы поддержки кадров, обеспечить налоговые льготы, внедрить программные технологии. Для
подготовки квалифицированных кадров в сфере инжиниринга необходимо начать с сотрудничества
инжиниринговых предприятий и вузов, разработать совместные проекты стажировки.
Государственная поддержка данного направления позволит привлечь в страну иностранных ин
весторов, предоставить благоприятные условия для развития инжиниринга. Таким образом, инжини
ринговые компании смогут не только удовлетворить потребности внутри страны, но конкурировать на
мировом рынке, станут экспорториентированными, поскольку рынок инжиниринговых услуг – важней
шая составляющая развития экономики.
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Аннотация В статье рассмотрено внедрение участков технических обслуживания для кратковремен
ных работ в автосервисах города Худжанда. Во многих случаях автовладельцы тратят много времени
(за счёт очередей) на мелкие работы по техническому обслуживанию и ремонту. С внедрением следу
ющих участков обслуживание автовладельцы смогут сэкономить свое время и автосервисных пред
приятие увеличить объём технических услуг.
Ключевые слова: зона, техническое обслуживание, Masterfit, обслуживание, ремонт, автомобиль, кли
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ORGANIZATION OF A SHORT-TERM MAINTENANCE ZONE FOR LIGHT CARS IN KHUJAND
Aliev Shamshod Sanginovich,
Nurmatov Jakhongir Ravshanovich
Annotation. The article discusses the introduction of maintenance areas for short-term works in car services
in the city of Khujand. In many cases, car owners spend a lot of time (at the expense of queues) on minor
maintenance and repair work. With the introduction of the following service areas, car owners will be able to
save their time and car service companies to increase the amount of technical services.
Key words: zone, maintenance, Masterfit, repair, car, client, zone maintenance, form of organization.
Сегодня автомобильный транспорт играет важную роль, который широко используется в пасса
жироперевозках, перевозках груза и в специальных операциях. В Республике Таджикистан, большин
ство пассажирских и грузовых перевозок предоставляются автомобильным транспортом.
В результате увеличение числа автомобильного транспорта в городе Худжанда увеличивается
спрос на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту. Своевременное техническое
обслуживание и ремонтные работы сохраняют работоспособность автомобиля. В городе Худжанд есть
несколько сервисных предприятий, но они в основном заняты, автовладельцы тратят много времени на
мелкие услуги.
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Для увеличения объема технического обслуживания необходимо ввести зоны технического об
служивания для кратковременных работ в автосервисах город Худжанда. Для этого необходимо выде
лить в автосервисе специальный пост и оборудовать его необходимым оборудованием. Согласно В.В.
Волгин участки кратковременных работ и их методологию работы дилеры автокомпании “Opel” назы
вают “Masterfit”.
Masterfit специализируется на операциях, которые занимают менее 90 мин., например: замена
деталей выхлопа, замена амортизаторов, фильтров, щеток стеклоочистителей, ремней, ремонт шин,
обслуживание аккумуляторов и т.п. Masterfit осуществляет тестирование и диагностику всех агрегатов
автомобилей [1].
Зоны обслуживания Masterfit располагает в легко доступном и хорошо видном клиентам месте, с
всегда свободным проездом, позволяющем в любой момент заехать и выехать обслуживаемым авто
мобилям.
Размещение участков Masterfit осуществляют различными способами: в том же здании СТО, но с
отдельным въездом, или в отдельном помещении, расположенном рядом с СТО, или в отдельном зда
нии, находящемся вообще в другом месте [1].
Для автосервисов Худжанда рекомендуется разместить следующие посты за пределами произ
водственного корпуса, чтобы обеспечить удобный въезд и выезд автомобилей. Зона, отделенная от
производственного корпуса, будет оснащена необходимым оборудованием и будет созданы все усло
вия для работы.
В сервисной зоне Masterfit выполняются следующие работы:
- замена амортизаторов;
- замена деталей выхлопа;
- замена фильтров;
- замена щеток стеклоочистителей;
- замена ремней;
- техническое обслуживания и ремонт ходовой части автомобиля;
- шиномонтажные работы;
- обслуживание АКБ;
- обслуживание генератор ва стартёр;
- диагностика и тестирование электромагнитные форсунки;
- замена деталей система охлаждение;
- техничкеское обслуживания и замена деталей система зажигания;
- компьютерная диагностика автомобиля;
- диагностика агрегатов автомобиля;
- обслуживание ГБО автомобиля;
- замена некоторые элементы кузова;
- смазочные работы и д.п.
Также работы, выполняемые при первом и втором техническом обслуживании, могут выполнять
ся на постах сервисного обслуживания Masterfit. Оборудование и инструменты подбираются в зависи
мости от вида выполняемых работ. Кроме того, в будущем спектр обслуживания автомобилей может
быть расширен.
Организация зоны обслуживания Masterfit в автосервисах — одно из самых привлекательных
мер для клиентов. Чтобы привлекать клиентов и получать прибыль необходимо правильно организо
вать систему управления деятельности зоны обслуживания Masterfit. Форма организации выбирается
исходя из целей, которые преследует инженер зоны обслуживания Masterfit, либо главный инженер
«основного» производства или инвестор данного проекта.
Конкурентноспособность предприятия – это свойство, характеризующеес степенью удовлетворе
ния им конкретной потребности по сравнению с аналагоичными объектами, представленными на дан
ном рынке [2]. Внедрение следующих услуг повысит конкурентоспособность автосервисных компаний.
Привлекательность данной формы организации для автосервисов заключается в снижении стоимо
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сти объектов самообслуживания за счет сокращения штата автомехаников. Привлекательность для
клиента состоит в возможности существенно сэкономить на обслуживание автомобиля.
Кроме того, чтобы привлечь клиентов, необходимо снизить цены на услуги, создание удобного
рабочего графика, распространение рекламы, улучшение обслуживания клиентов и использование со
временного оборудования и инструментов.
Создание зоны обслуживания Masterfit в Худжандских сервисных центрах улучшит состояние
услуги обслуживание автомобилей, которые в большинстве случаев автовладельцы проводят много
времени в сервисных центрах, даже для выполнения простых работ. При организации зоны обслужи
вания Masterfit, владельцы автомобилей смогут более эффективно использовать свое время и сам
автосервисных предприятие увеличить объём технических услуг.
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Аннотация: в данной работе поставлена задача подобрать аппарат воздушного охлаждения для охла
ждения бензиновой фракции блока АТ. В работе моделируется процесс охлаждения бензиновой фрак
ции в аппарате воздушного охлаждения. Рассматривается скорость потока при выбранных вентилято
рах.
Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, вентилятор, теплообмен, моделирование, углево
дородное сырье.
SIMULATION OF HEAT TRANSFER PROCESSES IN AN AIR COOLING UNIT
Fedorchenko Sergey Konstantinovich
Scientific adviser: Gimadeev Mikhail Radikovich
Abstract: In this paper, the task is to select an air-cooling device for cooling the gasoline fraction of the AT
block. The paper simulates the process of cooling the gasoline fraction in an air cooling device. The flow rate
for the selected fans is considered.
Key words: air cooling device, fan, heat transfer, modeling, hydrocarbon raw materials.
В работе рассматривается один из самых распространённых видов аппаратов воздушного охла
ждения (АВО) – АВО с горизонтальным расположением труб. При этом объемный расход – 25 кг/с;
начальная температура фракции t1Н = 158° С; конечная температура t1К = 120° С; начальная температу
ра воздуха t2Н = 24° С конечная температура воздуха t2К = 50° С; давление в трубном пространстве 0,45
МПа. Охлаждаемая среда – бензиновая фракция.
Для указанного типа тока теплоносителей определен температурный напор и основные парамет
ры АВО. Основные геометрические параметры АВО выбраны в соответствии с таблицей 1.
Окончательно выбиран теплообменник типа АВГ с условной поверхностью теплообмена 197 м 2,
одноходовой в секции, трехсекционный, длиной 8 м, с коэффициентом оребрения 9, числом рядов труб 4.
При расходе воздуха одного вентилятора 127 / 2 = 63,5 м3/с с углом установки лопастей 20°,
мощность привода вентилятора с частотой вращения 7,5 об/с должна быть 30 кВт. В соответствии с
рекомендациями принимаем мощность привода вентилятора 30 кВт во взрывозащитном исполнении.
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Таблица 1
Характеристика АВО горизонтального типа
Поверхность теплообмена, м2, при длине теплообмена
Общее число
труб
8000 мм
По
По гладкой поверхности
оребренной поверхности
В секции

4
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Коэффициент
оребрения труб

Число рядов труб

60

секции

94
82
141
123
188
164

282
246
423
369
564
492

66
57
98
85
130
114

аппарата

секции

аппарата

197
170
285
255
390
342

590
830
880
1260
1165
1700

1770
2500
2640
3800
3500
5100

Исходными данными при моделировании процесса, помимо указанных выше, являлись: Темпе
ратура окружающей среды – 24,00 °C; Биметаллические оребренные трубки полученные поперечновинтовом накатыванием ребер на алюминиевой трубе, напрессованной на гладкую латунную или
стальную несущую трубу. Гравитационные данные Z компонента – 9,81 м/с2.
На первом этапе были получены потоки скорости для рассматриваемого АВГ (рис. 1).

Рис. 1. Потоки скорости в проектируемом АВГ
Видно, что скорость движения воздушной среды составляет 6,7…13,5 м/с, что соответствует ско
рости выбранной для данного аппарата.
Рассмотрим скорости вращения выбранных вентиляторов и скорость воздушной среды возле них
(рис. 2).
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

61

Рис. 2. Скорость вращения потоков при выбранных вентиляторах
Проведем исследование теплообмена (рис. 3) в таком аппарате для подтверждения выбора кон
структивных параметров АВО. Расчётная модель представляет собой трехсекционный горизонтальный
аппарат. Для упрощения расчета все опоры были исключены из модели (рис. 4).

Рис. 3. Расчетная модель
Исходя из рис. 4, можно сделать выводы о правильности расчета и выбора основных геометри
ческих параметров АВО при моделировании процесса. На этот факт указывает большая сходимость
результатов моделирования и расчета (93%) для установленных температур.
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Рис. 4. Температуры в АВГ в процессе работы
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Аннотация: произведен обзор направлений по усовершенствованию свойств сплавов с применением
различных методов: оптимизация состава сплава за счет соединения некоторых подходов; физические
методы влияния на процесс кристаллизации: воздействие вибрации и ультразвука; модификация ра
финирования и дегазации расплава.
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INFLUENCE OF THE VIBRATION METHOD ON THE MELT
Romashin Aleksey Yurevich
Abstract: a review of directions for improving the properties of alloys using various methods is made: optimization of the alloy composition by combining approaches; physical methods of influencing the crystallization
process: exposure to vibration and ultrasound; modification of refining and degassing of the melt.
Key words: vibration, casting, refining, crystallization.
В разное время высказывались ряд идей по улучшению свойств литой стали в процессе затвер
девания воздействием сотрясения или встряхивания [1], например Д.К. Черновым в 1868 г. И В.И. Тяж
новым в 1910 г. метод в свою очередь был успешно применен (опыты на стали). Этими опытами, было
подтверждено, активное влияние механических воздействий на процесс кристаллизации. Структура
стали, улучшилась после того, как к форме с затвердевающим металлом был применен процесс встря
хивания. Увеличилась интенсивность дегазации и равномерность распределения инородных включе
ний. Как результат – увеличение плотности во внутриобъемном сегменте, 100% исключение газовой
составляющей и повышение разного рода свойств металла, который был подвержен встряхивающему
воздействию.
В последние годы образовался повышенный интерес к активным методам воздействия на про
цесс кристаллизации. Первоначальные идеи Д.К. Чернова связанные с перемещением жидкого метал
ла основаны на теории встряхивания. Данный метод сотрясения малоприменим в сегодняшнее время
по ряду разных причин и необходимо рассматривать вибрацию (в т.ч. объемную вибрацию, рис.1) ме
талла в стадии кристаллизации при воздействии колебаний разного рода и их влияние на структуру
металла подверженного такой обработке.

Рис. 1. Диаграммы (кривые Таммана) затвердевания кристаллических тел без объемной
вибрации и с объемной вибрацией
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Анализ при центробежном литье, проведенный И. А. Чернышевым в 1936 году, показал воздей
ствие динамического характера на формирование отливки [3]. Распределение составляющих при кри
сталлизации показали прямую зависимость от их удельного веса – больше вес – больше отдаление
вкраплений от центра. Было выявлено неравномерное распределение структурных составляющих по
сечению отливки: стенка, середина и внутренняя сторона. Устранение этого эффекта возможно с при
менением временного торможения и очередного разгона в центробежной машине [4]. В этих условиях
кристаллизующийся металл не может вращаться синхронно с формой и будет находиться в постоян
ном движении до полного затвердевания отливки. В зависимости от интенсивности движения молекул
будет увеличиваться переохлаждение расплава, и критические точки начала и конца затвердевания
(ликвидуса и солидуса), лежащие в интервале большой температурной разности, могут быть сближе
ны, что приведет к улучшению процесса кристаллизации. В этой же работе придается особое значение
динамическому воздействию на вязкую поверхностную пленку металла. Эта пленка затрудняет получе
ние четких углов и ребер, иначе говоря, ухудшает заполняемость литейной формы. При динамическом
воздействии заполняющий форму жидкий металл преодолевает сопротивление этой пленки и заполня
емость форм улучшится.
Экспериментальный материал по влиянию вибраций на процесс кристаллизации металлов, спла
вов и других веществ включая опытные данные встречается все реже и зачастую он методически нето
чен.
Таким образом, вибрационный метод литья для улучшения качества отливок и слитков известен
и используется уже давно. Наряду с опытами промышленного использования вибрации выполнены
многочисленные исследования воздействия вибрации на строение и свойства отливок и слитков [5-6].
Однако в этих исследованиях толкование существа происходящих явлений и процессов, а также прак
тические выводы и рекомендации часто не согласуются между собой, а иногда и противоречат друг
другу.
Существующие разногласия приводят к двум выводам:
1. Разрушительное механическое воздействие на фронт кристаллизации и явлениее кавитации
приводит к большому числу центров кристаллизации в расплаве. [7-8].
2. Вязкостное снижение и снижение поверхностного натяжения расплава при вибрационном
воздействии, а также увеличение скорости центрозарождения кристаллизации и зарождение твердой
фазы при воздействии взаимосвязано с силами вязкого напряжения расплава, подвергнутого вибрации
в котором растут кристаллы. [9-10].
Технология вибрационного литья позволяет рассматривать возможность воздействия на жидкую
фазу металла не только при отливке или формовке, но и при непосредственном приготовлении рас
плавов в миксерах или печах производственного характера, что в свою очередь позволит повысить ка
чество производимого металла за счет максимально возможного удаления «вредных» газов и неме
таллических частиц при условии снижения необходимости использования дополнительной дегазации
хлор-аргонными смесями и остальными установками рафинирования. При сокращении времени отстоя
расплава для исключения тяжелых частиц, легких неметаллических включений и избыточных газов
прослеживается повышение производительности отдельных видов производств и возможность занять
еще одну нишу на мировом рынке и увеличить долю металла высокого качества.
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DEVELOPMENT OF A METHOD OF PROTECTION AGAINST XSS ATTACKS
Mikhailichenko Ruslan Mikhailovich
Abstract: functional and non-functional requirements for the method of service PHP web applications are proposed. A diagram of the activity of the XSS protection method is constructed. The algorithm of the XSS protection method is proposed. The stages of the proposed algorithm are described.
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Первым разработки метода защиты от XSS атак является определение функциональных и не
функциональных требований [1, 2].
Функциональные требования:
 разрабатываемый метод должен обеспечивать достаточный уровень защиты от XSS атак;
 метод должен быть простой в реализации и использовании;
 метод должен быть кроссплатформенной;
 метод должен поддерживать наибольшее число существующих веб-серверов;
 метод должен быть универсален в использовании.
Нефункциональные требования:
 метод должен быть разработан на языке PHP;
 метод должен быть универсален для экранированного отображения html кода и для полного
отображения символов и разметки html.
На втором этапе строим обобщенную диаграмму деятельности разрабатываемого метода [3].
Полученный результат показан на рисунке 1.
На основе диаграммы деятельности разрабатываем алгоритм работы метода защиты от XSS.
Структура алгоритма представлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что в разработанной функции за
щиты от XSS атак имеется два варианта обработки:
1) при необходимости вывода всех данных на страницу (например, вывести введенный html на
форум) с обработкой справляется встроенная функция htmlentities();
2) когда нужно обезопасить html и вывести его как html код, чтобы предоставить пользователю,
который знает html разметку, тогда необходимо обезопасить себя от тех участников информационного
обмена, которые могут навредить санкционированному пользователю.
Общий алгоритм работы метода защиты php-приложения состоит из следующих этапов [4]:
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Этап 1. Ввод данных (передача параметров). Данный этап является начальным и подразумевает
передачу параметров, которая реализуется логикой php-приложения, либо ввод данных пользователем
для обработки php-приложением.

Загрузка страницы
веб-приложения

Ввод данных
(передача параметров)

Отмена

Формирование массива
входных даных

Ожидание
входящих данных

Преобразование
htmlentities()

Преобразование
preg_replace()

Приведение данных в
зависимости от способа
преобразования

Обработка введенных
данных вебприложением

Рис. 1. Диаграмма деятельности метода защиты от XSS
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Следует отметить, что данный этап может быть прерван в случае, если пользователь ввел данные,
послал сигнал на их отправку (обычно нажатием кнопки на веб-форме), а затем немедленно отменил
действие. При этом обработка входных данных не осуществляется как системой, так и php-приложением.

Начало

Ввод данных

Не равна

Проверка
переменной
$format на
равенство
'html'

Равна

Обычное
преобразование
htmlentities()

Преобразование
данных функцией
preg_replace()

Вывод
преобразован
ных данных
($text)

Вывод
преобразован
ных данных
($text,
"html")

Конец
Рис. 2. Алгоритм работы метода защиты от XSS
Этап 2. Проверка формата входящих данных. Происходит проверка входящих переменных на
принадлежность формату html.
Этап 3. Формирования массива входных данных. Передача входных данных php-приложению
может осуществляться несколькими способами. Происходит сбор входящих данных переменных и
формирование общего массива данных для удобства осуществления процесса обработки.
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Этап 4. Выполнение обычного преобразования htmlentities(), если проверка равна отрицанию
(false), либо выполнение преобразования preg_replace(), если проверка прошла успешно (true).
При выполнении htmlentities() происходит преобразование всех символов в соответствующие
HTML сущности (для которых они существуют). То есть символы, доступные для преобразования, за
меняются на специальные символы. Например, строка «A 'quote' is <b>bold</b>» будет выглядеть так:
«A 'quote' is &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt». Но браузер будет отображать привычные символы.
При выполнении preg_replace() происходит удаление всех HTML-тегов, секций javascript, ссылок,
объектов приложений, фреймов.
Этап 5. Формирование новой преобразованной переменой. Новая переменная будет разной в за
висимости от способа преобразования.
Этап 6. Передача управления php-приложению. Все входящие параметры передаются для обра
ботки логикой php-приложения. До данного этапа php-приложение находится как бы в состоянии «ожи
дания», но все преобразования в зависимости от объема вводимых данных происходят практически
мгновенно. Таким образом, поставленная задача решена.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам и возможностям технического обеспечения процесса каланд
рирования текстильных материалов с целью формирования повышенной плотности. Особеннотью
данной задачи является обеспечение условий сохранения веса тканей при изменениее структуры
внешнего тонкого слоя волокнистой поверхности. Технические возможности современных каландров
формируют ресурсы для выполнения данного процесса.
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TECHNICAL RESOURCES FOR FORMING THE FUNCTIONAL DENSITY OF EXTERNAL PROTECTIVE
CLOTHING MATERIALS
Cherunov Pavel Vladimirovich,
Kurenova Svetlana Viktorovna,
Puchkova Yuliya Viktorovna

Abstract: The article is devoted to the issues and possibilities of technical support of the process of calendering of textile materials in order to form an increased density. The peculiarity of this task is to ensure the conditions for preserving the weight of tissues while changing the structure of the outer thin layer of the fibrous surface. The technical capabilities of modern calanders form the resources to perform this process.
Key words: Fabrics for clothing, calendering, density of materials, textile technologies, textile equipment.
Работы на открытых дорожных объектах транспортной системы связаны с эксплуатацией, ре
монтом и строительством дорог. Такие работы требуют обеспечения системы охраны труда. Кроме хо
лода и общих производственных загрязнений рассматриваемые объекты имеют особенность экосисте
мы: локальная концентрация продуктов истирания автомобильных шин и дорожных покрытий. Чем вы
ше интенсивность износа автомобильных шин и дорожных покрытий, тем больше доля мелкодисперс
ных опасных загрязнений в локальном объеме воздуха и на всех поверхностях в этих зонах, включая и
поверхности одежды. Базовым параметром тканей поверхности одежды, защищающей от мелкодис
персных загрязнений, является плотность тканей. Однако на основе традиционного способа повыше
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ния плотности материалов путем увеличения количества нитей на единицу площади в структуре пере
плетений приводит к повышению общего веса такой поверхности и веса одежды, снижая ее эргономи
ческие качества [1]. Поэтому в данной работе рассматриваются технические возможности современно
го оборудования, которое позволяет придавать поверхностные свойства тканям в виде уплотнения их
внешнего слоя за счет изменения структуры открытых волокон тканей, их деформации и термомехани
ческого уплотнения без введения новых систем нитей. В качестве такого оборудованиея может быть
рассмотрено оборудование для каландрирования.
Отделочные каландры состоят из массивного стального и наборных (имеющих упругую поверх
ность) валов. Стальной вал полый, с внутренним обогревом. При каландрировании ткань проходит
между стальным и наборными валами, прижатыми друг к другу. При слабом прижатии валов получает
ся эффект разглаживания, с увеличением степени прижатия валов на ткани появляется блеск, который
значительно усиливается, если стальной вал нагрет и один вал проскальзывает относи¬тельно друго
го.
После прохождения заключительной отделки ткань подвергается разбраковке – контролю каче
ства и определению сортности выпускаемой продукции. Качество тканей определяют тщательным про
смотром внешнего вида ее со строгим учетом всех сырьевых и ткацких пороков, а также дефектов кра
шения, печатания и отделки, определением устойчивости окраски и печати, ширины и плотности ткани
и других показателей, предусмотренных соответствующими ГОСТ и ТУ. Сортность ткани определяют
по дефектам внешнего вида [2].
Современное текстильное машиностроение имеет значительный спектр каландров. Пример ти
пового каландра для выравнивания поверхностей тканей представлен на рис.1. Текстильный каландр
«teXcal s-roll» (универсальный) позволяет выполнить практически любую работу в рамках каландриро
вания. От традиционного текстиля, такого как домашний текстиль или одежда, до технического тексти
ля , такого как ткани для подушек безопасности, каландр «teXcal s-roll» обеспечивает единый эффект с
хорошими возможными результатами. Благодаря максимальному линейному усилию 400 Н / мм «teXcal
s-roll» является примером стандартов и возможностей для многократного использования (Рис.1) [3].

(a)
(b)
Рис. 1. Пример типового каландра для выравнивания поверхностей тканей-(a) [3] и
(b)-текстильный каландр «teXcal s-roll» (универсальный) [4]
Благодаря технологии многослойного покрытия можно достичь различных технических и тради
ционных эффектов каландрирования текстиля с помощью быстрой и простой смены рукава, управляя
их пористостью и проницаемостью [5].
Современные каландры различаются конструктивными особенностями в зависимости от подачи
и транспортировки материалов и выполняемой функции на поверхности.
Каландровый термопресс SUPER TEX RR [4] имеет следующие характеристики:
 Возможность работы по принципу "с рулона-на-рулон" и "с листа-на-лист";
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 Автоматический таймер выключения каландрового термопресса - нет необходимости ждать
остывания системы;
 Удобная и простая в эксплуатации панель управления;
 Кнопка аварийного выключения каландрового термопресса.
Каландровые термопрессы SuperTex серии RR имеют различные по диаметру барабаны, 350мм,
550мм и 600мм. Алюминиевый маслонаполненый вал с тефлоновым покрытием обеспечивает поддер
жание стабильной температуры по всей поверхности вала. Прижимной ролик плотно прижимает ткань,
трансферную и защитную бумагу во время подачи их в систему. Контроллер мотора регулирует натя
жение ремня для стабильного термопереноса. Автоматическая система натяжения позволяет исполь
зовать разные по плотности ткани, защитную бумагу и трансферную бумагу. Ткань после переноса
наматываются в задней части пресса, а трансферная бумага в его передней части [4]. Каландровый
термопресс Super Tex R для сублимационного переноса и закрепления изображений на ткани. Доступ
ны три ширины: 1300 мм, 1735 мм, 2035 мм.
Технические характеристики некоторых типов каландров для тканей представлены в табл.1 [4].
Таблица 1
Технические характеристики некоторых типов каландров для тканей [4]
Модель
Super Tex RR 1755
Super Tex RR 1745
Super Tex RR 1735
AC 3 фазы 220/380 V
AC 3 фазы 220/380 V
AC 3 фазы 220/380 V
Мощность
31Kw 48A
27Kw 71/41A
15Kw 50/30A
Максимальная
скорость
3,0 м/мин
2,20 м/мин
1,70 м/мин
Диаметр вала
550 мм
450 мм
350 мм
Температура
Макс. 230
Макс. 230
Макс. 230
Длина вала
1700 мм
1700 мм
2000 мм
Рабочая ширина
(войлок)
1650 мм
1650 мм
1650 мм
Габариты каландра
(мм)
(L*W*H)
2500*950*1950
2500*850*1900
2400*650*1850
Вес
2000 кг
1850 кг
1250 кг
При этом многообразии возможностей современных каландров тканям можно придать видоиз
мененную поверхность с повышенной плотностью, которая влияет на фильтрующую способность мате
риалов [6].
Однако при несоблюдении условий нагрева металлического вала или при повышенном влагосо
держании ткани отделка получается неудовлетворительной , могут появляться пузыри или грубая по
верхность, что должно быть исправлена повторным каландрированием.
Таким образом, риски дефектов каландрирования приводят к рискам удваивания, как минимум
технологических циклов, формируя резкое увеличение стоимости производства и снижению качества
продукции.
Поэтому оптимальное сочетание параметров каландра по отношению к параметрам ткани и по
ставленной задаче формирования определенных свойств поверхности является основой для обеспе
чения не только высокого качества современных тканей, но и получения новых по своих свойствам по
верхности материалов с расширением ассортимента инновационного текстильного предприятия [7].
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Аннотация: В статье приведены результаты определения зависимости количества отделения сыво
ротки от времени самопрессования при использовании разработанного аппарата для самопрессова
ния. Проведены экспериментальные исследования и построены графические зависимости, характери
зующие процесс отделения подсырной сыворотки.
Ключевые слова: подсырная сыворотка, аппарат для самопрессования, мягкие сычужные сыры, про
цесс самопрессования.
FOR QUESTION OF INTENSIFYING THE PROCESS OF SELF-PRESSING CHEESES
Smirnov A. K.,
Denisyuk E. A.
Annotation: The article presents the results of determining the dependence of the amount of serum separation on the time of self-pressing when using the developed machine for self-pressing. Experimental studies
have been carried out and graphical dependencies have been built.
Key words: cheese whey, self-pressing machine, soft rennet cheeses, self-pressing process.
Введение. Обеспечение населения доброкачественными продуктами питания является не толь
ко социальной, но и важнейшей государственной проблемой страны [1, с. 252].
Главная роль в устранении данной проблемы отводится молочной промышленности, в том числе
ее сыродельной отрасли. Спрос населения на сыры постоянно растет. Особенной известностью поль
зуются мягкие сычужные сыры.
Объясняется это высоким содержанием в продукте белка, молочного жира, а также минеральных
солей и витаминов в хорошо сбалансированных соотношениях и легко усваиваемой организмом чело
века форме, хорошими органолептическими показателями [2, с. 344].
В современных экономических условиях, когда на российский рынок поступает большое количе
ство импортных продуктов [3, с. 280], улучшение потребительских качеств российских сыров, вывод их
на уровень конкурентоспособной продукции, создание высокоэффективных технологий, живо реагиру
ющих на спрос рынка - задание первоочередной важности.
Одним из путей в создании современных технологических приемов является разработка методов
воздействия на сырье и продукт, таких как усовершенствование процесса прессования сыров.
Прессы служат для выделения жидкой части из массы прессуемого материала, а также для
уплотнения и придания формы готового продукта. Действие большинства прессов, применяемых в мо
лочной промышленности (в сыроделии, в казеиноделии, при производстве творога), состоит в следую
щем.
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Прессуемая масса влажного продукта накладывается в мешок или в форму и помещается в ящик
или на платформу пресса. Сверху на прессуемую массу помещается вторая платформа, на которую
тем или иным способом оказывается давление. Так, в простейших прессах на платформу непосред
ственно накладывается груз; в винтовых прессах давление создается винтом; в рычажных прессах
давление создается тоже грузом, но через систему рычагов. Выживаемая вода или сыворотка проса
чивается через ткань мешка или отверстия в формах и стекает на пол или в подставленный сосуд.
Мягкие, рассольные и некоторые твердые сыры не прессуют, а только подвергают самопрессо
ванию [4, c. 50]. Важным условием самопрессования является поддержание температуры сырной мас
сы, поэтому температура воздуха в помещении при самопрессовании должна быть 15—20°С [5, c. 248].
Завершением самопрессования считается прекращение отделения сыворотки, достаточное уплотне
ние сырной массы, получение сыром требуемой формы и достижение достаточного для каждого вида
сыра уровня рН.
Для удобства пользования пресс установлен на колесах и может передвигаться с одного места
на другое.
Охлаждение сыра после прессования производится в холодильных камерах или на охладителях
непрерывного действия. Процесс охлаждения продолжителен, поэтому камеры при крупном производ
стве приходится делать большими.
Цель исследования – повышение эффективности отделения подсырной сыворотки с разработ
кой конструкции аппарата для самопрессования.
Объекты, условия и методы. Объектом исследований являлась разработанная конструкция
отделителя подсырной сыворотки при самопрессовании сыров (Рис. 1). Исследования проводились в
лабораторных условиях. В ходе проведения эксперимента замеряли объём выделенной сыворотки че
рез каждые 30 минут при помощи мерного стакана с ценой деления 1 мл. В итоге мы получили зависи
мость отделения сыворотки от продолжительности процесса и времени переворачивания форм.

Рис. 1. Устройство для самопрессования: 1- механизм поворота; 2 – рама; 3 - форма для сыра;
4 - приемник сыворотки; 5 - привод
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Результаты и обсуждение. Результатом исследования явилось определение зависимости ко
личества отделения сыворотки от времени самопрессования. По результатам экспериментальных ис
следований были построены графические зависимости. На рис. 2 представлены результаты экспери
ментов.
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Рис. 2. Зависимость количества отделения сыворотки от времени самопрессования
Выводы. В результате исследований разработанное нами устройство для самопрессования со
кращает время на операцию с 12 часов до 6, что позволит ускорить сам процесс производства сыра и
высвободит 1 единицу рабочей силы, занятой неквалифицированным трудом.
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Аннотация: государственный природный заказник «Верхнехавский» создан для сохранения биоразно
образия флоры и фауны у истока реки Хава. Большинство факторов негативного воздействия на тер
риторию заказника имеют умеренную значимость. Критическую значимость на данный момент пред
ставляют заготовка древесины и неправильно организованная рекреационная деятельность. В случаи
реализации угроз негативного воздействия, может произойти полная потеря экологической ценности
территории; обеднение видового состава фауны; существенное сокращение численности крупных мле
копитающих; смена доминантов и в целом облика аборигенных растительных сообществ, потеря эсте
тической привлекательности и экологической ценности территории.
Ключевые слова: государственный природный заказник, негативное воздействие, природный ком
плекс, биоценоз, биоразнообразие.
ANALYSIS OF THREATS AND NEGATIVE IMPACT ON THE TERRITORY OF THE VERKHNEKHAVA
RESERVE
Pashnev Semyon Vadimovich,
Telepina Julia Vitalievna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna
Abstract: Verkhnekhavsky State Nature Reserve was created to preserve the biodiversity of flora and fauna
at the source of the Hawa River. Most of the factors of negative impact on the territory of the reserve are of
moderate importance. At the moment, timber harvesting and improperly organized recreational activities are of
critical importance. In cases of the realization of threats of negative impact, there may be a complete loss of
the ecological value of the territory; depletion of species composition of fauna; a significant reduction in the
number of large mammals; the change of dominants and, in general, the appearance of aboriginal plant communities, the loss of aesthetic attractiveness and environmental value of the territory.
Key words: state nature reserve, negative impact, natural complex, biocenosis, biodiversity.
Государственный природный заказник Верхнехавского района Воронежской области создан с це
лью сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира, а также сохранение их
среды обитания и путей миграции. Значение слова «Хава» в тюркских языках означает воздух, погода,
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климат, т.е. все, что жизненно важно для человека. Дата создания заказника 11 июля 1994 года, про
филь ООПТ – комплексный, но особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия флоры и
фауны у истока реки Хава [1]. В связи с этим на территории заказника запрещены любые виды охоты,
проведение сплошных рубок, разработка месторождений, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства, проезд и стоянка автомототранспортных средств вне
дорог общего пользования, осуществление рекреационной деятельности за пределами специально
предусмотренных для этого мест, предоставление земельных участков для индивидуального жилищно
го строительства, выжигание растительности, нахождение с оружием и орудиями охоты [2].
Анализируя данные по зафиксированным фактам нарушения природоохранного статуса заказни
ка были выделены основные факторы негативного воздействия, которые условно разделили на крити
ческие, существенные, умеренные и слабые, по степени самого воздействия и его проявления в по
следствии.
Критическое негативное воздействие на биоценоз заказника оказывает незаконная вырубка и за
готовка древесины, а также рекреационная деятельность, сопровождающаяся застройкой территории.
При этом уничтожается естественный биоценоз; происходит смена растительных сообществ, образо
ванных основными лесообразующими породами (дуб, сосна), на сообщества сукцессионных и мало
ценных видов (осина, береза, клены). Происходит потеря экологической ценности ООПТ: загрязнение
территории, прокладка дорог, уничтожение растительности, вырубка деревьев, уничтожение местооби
таний беспокойство для птиц и животных, в целом - обеднение флоры и фауны
Существенное воздействие проявляется при сборе дикоросов для собственных нужд и коммер
ческих целей. В основном жители близлежащий населенных пунктов и отдыхающие собирают чернику,
землянику, малину, калину, лекарственные травы, грибы, орехи лещины, первоцветы. При этом проис
ходит уплотнение почвы, вытаптывание напочвенного покрова; сокращение запаса семязачатков, ока
зывающее существенное воздействие на численность популяций редких видов; сокращение численно
сти растений-первоцветов.
Природные комплексы, прилегающие к населенным пунктам и дорогам общего пользования, за
частую захламляются мусором, что тоже приводит к деградации напочвенного покрова,
Одним из существенных факторов негативного косвенного воздействия, является недостаточный
уход за культурами сосны, созданными на вырубках. Гибель культур приводит к образованию пусты
рей, редин, прогалин, которые в свою очередь заселяются инвазивными видами.
Умеренное негативное воздействие проявляется в результате браконьерской охоты и ловли ры
бы. При таком воздействии происходит существенное сокращение численности промысловых видов
рыб, нарушение структуры популяций диких копытных животных. В последние годы зафиксировано
увеличение численности бродячих собак на территории заказника. Хищничество в отношении птиц,
мелких млекопитающий, оленей, косуль; разорение гнезд; образование гибридов с волками все это
можно оценить, как умеренно негативное воздействие на природные комплексы ООПТ.
От умеренного до слабого воздействия на биоценозы заказника оказывают пожары. Их количе
ство на территории ООПТ не значительно, благодаря хорошо развитой системе противопожарных ме
роприятий. Уничтожение местообитаний, потеря экологической ценности ООПТ происходит в результа
те выкапывания таких растений, как черника, брусника, можжевельник, липа, рябина, плауны и некото
рые другие виды для ландшафтного озеленения приусадебных участков и для коммерческих целей.
Сокращение численности популяций, существенное для редких видов порой приводит к их полному
исчезновению. При этом же происходит нарушение почвенного покрова: снятие верхнего плодородного
слоя, изменение биологических, физических и химических процессов в почве. В это в значительной
мере приводит к уничтожению природных комплексов заказника.
Большинство факторов негативного воздействия на территорию заказника имеют умеренную
значимость (рис.1). Критическую значимость на данный момент представляют заготовка древесины и
неправильно организованная рекреационная деятельность.
К основным угрозам негативного воздействия на территорию Верхнехавского заказника можно
отнести:
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 усиление рекреационной деятельности (увеличение числа отдыхающих, расширение спек
тра воздействий, смена летне - осеннего отдыха на всесезонный);
 применение инсектицидов для обработки территорий турбаз и детских оздоровительных ла
герей в связи с изменением санитарных норм и требований к организации отдыха из-за появления бо
лезней, переносимых кровососущими насекомыми;
 сокращение лесопокрытой площади за счет застройки территории и развития рекреационной
инфраструктуры;
 эпизоотии (АЧС и другие заболевания);
 внедрение чужеродных видов.

заготовка древесины
недостаточный уход
внедрение чужеродных видов
несанционированная вырубка
браконьерский лов рыбы
лесные пожары
браконьерство
0

1

2

3

4

1- слабая; 2- умеренная; 3- существенная; 4 - критическая

Рис. 1. Оценка значимости (силы) негативного воздействия
В перспективе ближайших 5 - 15 лет, в так называемый предполагаемый период нарастания
угрозы, до существенного негативного воздействия в случаи реализации выше перечисленных угроз,
может произойти полная потеря экологической ценности территории; обеднение видового состава фа
уны; существенное сокращение численности крупных млекопитающих; смена доминантов и в целом
облика аборигенных растительных сообществ, потеря эстетической привлекательности и экологиче
ской ценности территории.
Активизация мер по созданию и обустройству заказника позволит создать условия для сохране
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира в при
родной среде обитания, а также уникальных почв.
Существующие традиционные механизмы охраны редких видов не обеспечивают полноценного
комплекса мер, компенсирующих негативное воздействие человеческой деятельности на среду обита
ния животных, в связи с чем необходимо применение различных биотехнических мероприятий,
направленных на создание оптимальных условий обитания для отдельных видов.
Список литературы
1. Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / Под ред. проф. О.П. Негро
бова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – 146 с.
2. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие: Учебное пособие / Б.И. Кочуров.
– М.-Смоленск: Маджента, 2003. – 384 с.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

81

УДК 664.64

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ
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магистрант
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Аннотация: В статье описаны полезные свойства муки льняной для организма человека и обоснована
целесообразность ее применения в качестве обогащающего растительного ингредиента в производ
стве хлебобулочных изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта.
Ключевые слова: мука льняная, хлебобулочные изделия, польза, обогащение, сырье.
PROSPECTS FOR THE USE OF FLAXSEED FLOUR IN THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS
Bishko Anzhelika Vladimirovna
Abstract: The article describes the useful properties of flaxseed flour for the human body and justifies the expediency of its use as an enriching vegetable ingredient in the production of bakery products from high-grade
wheat flour.
Key words: flaxseed flour, bakery products, benefits, enrichment, raw materials.
Хлебопекарная промышленность, призванная обеспечивать потребности населения страны хле
бом и хлебобулочными изделиями, является самостоятельной производственной отраслью в пищевой
перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса. Так как хлебобулочные изделия являются
одним из самых популярных продуктов потребления, они рассматриваются в качестве удобных объек
тов для обогащения различного рода нутриентами. В настоящее время источником этих нутриентов все
чаще выступает нетрадиционное растительное сырье [1, с.66].
В настоящее время на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО Омского
ГАУ ведется работа по разработке хлебобулочного изделия из пшеничной хлебопекарной муки высше
го сорта с добавлением растительного ингредиента, в качестве которого используется мука льняная.
Выбор данного обогащающего растительного ингредиента обусловлен его полезными свойства
ми и химическим составом. Мука льняная содержит 12-20% жиров, большая часть из которых (75%)
представлена линолевой кислотой (омега-6), олеиновой кислотой (омега-9) – около 15% и не менее 8%
– линоленовой кислотой (омега-3). В муке льняной содержится около 40% пищевых волокон, 30% белка
и 38% углеводов, доля усвояемых из которых составляет лишь 8%. Важно отметить, что белки льняной
муки обладают высокой биологической ценностью. Кроме того, мука льняная богата антиоксидантами,
микроэлементами, в частности, цинком, магнием и калием, витаминами – А, Е, B1, B2 B5, B6, фолиевой
кислотой. Использование в рационе питания льняной муки препятствует возрастным изменениям,
обеспечивает нормальное, здоровое состояние волос и кожи [1, с.66].
Для обоснования целесообразности применения муки льняной в качестве обогащающего расти
тельного ингредиента при производстве хлебобулочных изделий из муки пшеничной хлебопекарной
высшего сорта проведем сравнительный анализ данных видов муки. Мука пшеничная хлебопекарная
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высшего сорта в настоящем исследовании является контрольным образцом.
На первом этапе исследования сравним пищевую (рис. 1) и энергетическую (рис. 2) ценность
изучаемых видов муки.

Рис. 1. Пищевая ценность изучаемых видов муки
Согласно рисунку 1, в муке льняной содержание белка в сравнении с контрольным образцом
выше в 3,5 раза, что в натуральном выражении составляет 25,7 г/100 г муки, жира – в 9 раз, что в нату
ральном выражении составляет 8,9 г/100 г муки.
Содержание углеводов в муке льняной ниже практически в 2 раза – на 30 г/100 г муки. Однако
важно, что большую долю углеводов муки льняной составляют пищевые волокна – 30 г/100 г муки, в то
время как содержание их в муке пшеничной хлебопекарной высшего сорта составляет всего 0,1 г/100 г
муки [2, с.13].

Рис. 2. Энергетическая ценность изучаемых видов муки
Энергетическая ценность муки льняной составляет 270 ккал/100 г муки. Это ниже энергетической
ценности контрольного образца на 19,16%, что в натуральном выражении составляет 64 ккал/100 г муки.
На втором этапе исследования сравним витаминный (табл. 1) и минеральный состав (табл. 2)
изучаемых видов муки.
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Изучаемые виды
муки
Контрольный
образец
Мука льняная

Витаминный состав изучаемых видов муки
Витамины, мг/100 г муки
B2
B3
B4
B5
B6
B9
PP

B1
0,17
1,80

0,04
0,18

1,20
0,00

52,00
86,60

0,30
1,08

0,17
0,52

0,03
0,10

1,20
3,34
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Таблица 1
С

Е

0,00
0,66

1,50
0,34

Согласно данным таблицы 1, мука льняная превосходит контрольный образец по содержанию
следующих витаминов: B1 – в 10,6 раз (1,63 мг/100 г муки); B2 – в 4,5 раза (0,06 мг/100 г муки); B4 – в 1,7
раз (0,30 мг/100 г муки); B5 – в 3,6 раз (0,78 мг/100 г муки); B6 – в 3 раза (0,35 мг/100 г муки); B9 – в 3,3
раза (0,07 мг/100 г муки); РР – в 2,8 раза (2,14 мг/100 г муки). Содержание витамина С в муке льняной
составляет 0,66 мг/100 г муки, в то время как в контрольном образце он не содержится.
Мука льняная уступает контрольному образцу по содержанию витамина Е – меньше в 4,4 раза
(1,16 мг/100 г муки). Также в данном виде муки в сравнении с мукой пшеничной хлебопекарной высшего
сорта не содержится витамин B3.
Таблица 2
Минеральный состав изучаемых видов муки
Изучаемые
Минеральные вещества, мг/100 г муки
виды муки
Na
K
Ca
Mg
P
Fe
Zn
Cu
Контрольный
образец
3,00 122,00 18,00
16,00
86,00
1,20 0,70
0,10
Мука льняная 33,00 894,30 280,50 431,20 706,20 6,30 4,80
1,34

Mn

Se

0,57
2,73

0,06
0,03

Согласно данным таблицы 2, мука льняная превосходит контрольный образец по содержанию
всех минеральных веществ, за исключением селена:
Na – в 11 раз, что в натуральном выражении составляет 30 мг/100 г муки; К – в 7,3 раза (772,30
мг/100 г муки); Ca – в 15,6 раз (262,50 мг/100 г муки); Mg –в 27 раз (415,20 мг/100 г муки); P – в 8,2 раза
(620,20 мг/100 г муки); Fe – в 5,3 раза (5,1 мг/100 г муки); Zn – в 6,9 раз (4,1 мг/100 г муки); Cu – в 13,4
раза (1,24 мг/100 г муки); Mn – в 4,8 раз (2,16 мг/100 г муки). Содержание селена в муке льняной мень
ше чем в контрольном образце в 2 раза, что в натуральном выражении составляет 0,03 мг/100 г муки.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что мука
льняная является перспективным сырьем для обогащения хлебобулочных изделий из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта. В муке льняной наблюдается большее содержание белка, жира и пи
щевых волокон. При этом она обладает меньшей энергетической ценностью. По витаминному и мине
ральному составу мука льняная также превосходит контрольный образец, исключением являются ви
тамины B3 и Е, из микроэлементов – селен.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание стратегического управления в системе экономической
безопасности предприятия. Задача экономической безопасности заключается в ликвидации угроз, а
также в обеспечении эффективного функционирования предприятия. Одна из таких угроз - отсутствие
эффективной системы стратегического управления.
В статье выявлены угрозы экономической безопасности предприятия, а также рассмотрены меры
предотвращения этих самых угроз для обеспечения эффективного функционирования предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое управление, стратегическое планиро
вание, эффективное использование ресурсов, уровень экономической безопасности.
STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE
ENTERPRISE
Suchkov Artem Mikhailovich,
Fokin Alexander Yurievich
Abstract: The article reveals the content of strategic management in the system of economic security of an
enterprise. The task of economic security is to eliminate threats, as well as to ensure the effective functioning
of the enterprise. One of these threats is the lack of an effective strategic management system.
The article identifies threats to the economic security of an enterprise, and also considers measures to prevent
these same threats to ensure the effective functioning of an enterprise.
Key words: economic security, strategic management, strategic planning, efficient use of resources, the level
of economic security.
В настоящее время зависимость результатов деятельности и уровня экономической безопасно
сти предприятия от наличия, динамики, эффективности использования ресурсов проявляется сильно.
Рациональное управление ресурсами может обеспечить повышение экономической безопасности
предприятия. Недостаток ресурсов, нерациональное их использование, снижает эффективность дея
тельности предприятия, снижает объемы деятельности и уровень экономической безопасности [1].
Деятельность предприятия считается эффективной, когда есть возможность обеспечить ста
бильное положение в определенных условиях. Экономическая безопасность предприятия - это состоя
ние его стабильности, наиболее эффективного использования ресурсов, увеличения прибыли, способ
ности платить по своим обязательствам для предотвращения угроз[2].
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Угроза – ряд условий, факторов и процессов, являющиеся преградой для реализации экономиче
ских интересов предприятия. Применимо к экономической безопасности предприятия, угроза может
рассматриваться как такое развитие событий, из-за которого возможность или вероятность нарушения
нормального функционирования предприятия и невозможность достичь стратегических целей могут
рассматриваться как увеличивающийся ущерб на предприятии [3].
Основная цель экономической безопасности предприятия - ликвидация и нейтрализация угроз, а
также обеспечение долгосрочного и наиболее эффективного функционирования организации [3].
Исследование такой угрозы как снижение производительности, разрушение подразделения тех
нологических исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и на этой основе
ослабление научно-технического потенциала страны и низкая конкурентоспособность, и ее влияние на
эффективность деятельности предприятия актуально в нынешних экономических условиях. Государ
ство является главным игроком, который формирует организованный рынок, а эффективность пред
приятий во многом определяются правилами этой игры.
В современных условиях развитие хозяйствующих субъектов больше зависит от эффективного
внедрения инноваций. В свою очередь, экономический рост, повышение конкурентоспособности и эф
фективность деятельности предприятия определяется благодаря успешному внедрению инноваций.
Необходимо отметить, что использование различных видов инноваций на отечественных предприятиях
происходит не на постоянной основе, а периодически, отсюда - слабое развитие инновационной дея
тельности.
Стратегическое управление предполагает разработку совокупности стратегий, в том числе инно
вационных, направленных на дальнейшее развитие предприятия.
Таким образом, сущность стратегического управления состоит в формировании и реализации
стратегий развития предприятия на основе анализа происходящих изменений в его деятельности, с
целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях неста
бильной внешней среды, а также в непрерывном контроле.
Стратегическое управление предполагает выполнение таких подразделов, как прогнозирование,
стратегическое развитие и бюджетирование [4].
Для разработки стратегических планов руководство и специалисты проводят исследования
внешней и внутренней среды организации. Они определяют ключевые компоненты среды организации,
выделяют то, что важно, собирают и отслеживают информацию об этих компонентах, делают прогнозы
о будущем состоянии окружающей среды, оценивают фактическую экономическую ситуацию организа
ции и устанавливают руководящие принципы ее деятельности [4].
Стратегическое планирование может обеспечить усиление экономической мощи организации за
счет повышения конкурентоспособности товаров и услуг, которые она производит.
Процесс стратегического управления заключается в определении оптимальной структуры ресур
сов на предприятии, в удовлетворении потребностей рынка.
В свою очередь, для предприятия актуальны достижения науки и техники, повышение качества
продукции, а также достижение высоких социальных результатов. Гарантия перехода к использованию
более совершенных технологических процессов, создания непрерывных производственных схем, эко
номии материалов, сырья и ресурсов производства, а также переработки и утилизации промышленных
отходов обеспечивается благодаря внедрению научно-технических результатов в производство.
Таким образом, улучшение технической базы предприятий ведет к повышению производитель
ности труда, что, в свою очередь, как раз - таки определяет повышение эффективность деятельности
предприятия.
Комплексное использование всех компонентов сырья, снижение его потерь в производственном
процессе и сокращение отходов, обеспечивающееся совершенствованием технологических процессов,
способствует увеличению использования вторичных ресурсов, в итоге чего качество продукции повы
сится, а себестоимость снизится.
Стратегическое управление предприятия в нестабильной внешней среде, повышение эффектив
ности производственно-хозяйственной деятельности, динамика научно-технического прогресса, а также
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возможность сокращения производства и в целом экономия затрат за счет установления и реализации
различных видов резервов экономии ресурсов, которые использует предприятие, обеспечивается за
счет высокого уровня качества выпускаемой продукции [5].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что одним из способов улучшения использования
основных производственных фондов, а, следовательно, роста производительности капитала является
совершенствование оборудования и технологий [5].
Необходимо отметить, что актуальность данной проблемы заключается в отсутствии эффектив
ной системы внедрения инноваций, причины тому - низкие показатели инновационной деятельности в
России, а также нехватка финансовых и других ресурсов, несовершенная нормативно-правовая база и
отсутствие надлежащего опыта управления инновациями. Деятельность предприятия, не применяюще
го инноваций в своей работе, а также использующего устаревшие технологии, зачастую признают не
эффективной.
Рассмотренные в данной работе угрозы экономической безопасности предприятия напрямую
влияют на эффективность его деятельности. Такие угрозы, как снижение производительности, разру
шение подразделения исследований и технологических разработок, распад устоявшихся научных кол
лективов и, в результате этого – ослабление научно-технического потенциала, привели к отсутствию
эффективной системы стратегического управления, причинами которых являются низкие темпы внед
рения инноваций, а также нехватка финансовых и других ресурсов, несовершенная нормативноправовая база и отсутствие надлежащего, адекватного опыта стратегического управления.
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Аннотация: Мерчандайзинг активизирует гостей к приобретению покупки, тем самым возрастает до
ход. Это конкретный метод развития торговой точки, который даёт возможность реализовать продук
тивную связь покупателя с окончательным продуктом. Данный ход охватывает в себя: подходящую вы
кладку продуктов, что сочетается по цвету, классифицирует весь комплект по категориям; оформление
помещения; проведение акций и скидок для формирования преданности клиентов. В этой статье вы
узнаете все о таком понятии как мерчандайзинг в магазине розничной торговли, его основах, функциях
и правилах, еще мы приведём определение и подробно изложим элементарными словами, что это та
кое.
Ключевые слова: мерчендайзинг, маркетинг, реклама, выкладка товаров, потребители, стимулирова
ние сбыта.
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Abstract: Merchandising activates guests to purchase a purchase, thereby increasing income. This is a specific method of developing a point of sale, which makes it possible to realize a productive connection between
the buyer and the final product. This move includes: a suitable display of products, which is combined in color,
classifies the entire set into categories; room decoration; holding promotions and discounts to build customer
loyalty. In this article, you will learn everything about such a concept as merchandising in a retail store, its basics, functions and rules, we will also give a definition and detail in elementary words what it is.
Key words: merchandising, marketing, advertising, display of goods, consumers, sales promotion.
Мерчендайзинг считается одним из особо действенных способов продвижения продукции в тор
говых точках. Он представляет собой комплекс действий по обновлению витрин, проведению марке
тинговых акций, аналитике складских запасов и продаж, стимулированию покупок магазинами и повы
шению товарооборота компании [3].
Промо-услуги по продвижению продукции принято заказывать в профессиональном агентстве
мерчендайзинга — plan-o-gram.ru. Поставщик выбирает подходящую маркетинговую стратегию в точ
ной торговой точке и предоставляет обученный персонал для ее реализации.
Рассмотрим подходы к пониманию определения «Мерчандайзинг».
1-й подход. Рассмотри мерчандйзинг как технология продажи. Мерчанчандайзинг-это технология
использования эмоциональных приёмов, которые воздействуют на покупателя из-за успешного пред
ставления предлагаемого товара.
2-й подход. Мерчендайзинг как часть маркетинга. Мерчендайзинг — это отрасль маркетинга. Он
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

89

назначает способ торговли товара в торговой точке. Этот вид деятельности реализовывает шаг про
дуктов и торговых марок на областном рынке, он используется большими предприятиями отдельной
торговли (супермаркетами, гипермаркетами).
3-й подход. Мерчандайзинг- это единый подход к оформлению и обустройству торгового зала и
выбору внешне заметного стиля предприятия, которая используется для наибольшего скорого продви
жения товаров в розничной торговле [4, с. 116].
В современной бизнес-среде непрерывно применяется немного вариантов мерчендайзинга:
 визитный;
 стационарный;
 совмещенный;
 выделенный;
 типа «руки»;
 консультационный.
Визитный
Подобный вариант мерчендайзинга различается от остальных тем, что подразумевает смещение
про-сотрудника между несколькими торговыми точками в течение рабочего дня. Сотрудник по под
тверждённому маршруту переходит из одного магазина в другой, в каждом из которых обновляет вит
рины, вырабатывает отчеты.
Стационарный
Этот вид мерчендайзинга подразумевает работу промо-сотрудника в одном магазине на протя
жении всего дня. Он выкладывает продукцию оперделённого поставщика, обновляет товарные карточ
ки, создаёт и подаёт отчетность. Стационарный мерчендайзер может быть совмещенным или выде
ленным.
Совмещенный
Подобная картина мерчендайзинга характризуется тем, что помощник обслуживает разом многих
поставщиков. Он обновляет их витрины, не выделяя продукцию определённого покупателя перед по
требителем. Подобных сотрудников заказывают организации, реализующие маленький комплект това
ров в торговой точке.
Выделенный
Этот вид мерчендайзинга выделяется от предыдущего особенно продвижением продукции
определенного поставщика. Работник беспокоится о поддержаниии безупречного состояния витрин
заказчика, дабы завлечь к ним максимум потребительского внимания.
Типа «руки»
Подобный вариант мерчендайзинга преследует цель стремительтного наполнения полок огром
ным числом товаров. Сотрудник за день выклдаывает сотки единиц продукции, что разрешает эффек
тивно наполнить обширные витрины с нуля. Но он не консультирует покупателей и начистую не воз
действует на сдвиг товаров [2].
Функции которые осуществляет мерендайзинг:
-показывает продукцую самым интересным для всех продуктов видом;
-снабдить клиентам оптимальный выбор;
-фокусировать интерес клиентов на определённых продуктах в зависимости от ситуации; грамот
но, имеется ввиду целесообразно и выгодно употреблять торговые площади [5].
Примеры мерчандайзинга.
Аптека.
Точно оформленная витрина повышает товарооборот аптеки и её прибыль. Фармацевтический
мерчандайзинг базируется на нормальных принципах, с учетом свойств продаваемого товара и контин
гента покупателей.
Продовольственный магазин.
В продовольственной торговой точке, кстати, придерживаться сочетание групп товаров. Человек,
который покупает чай или кофе, конечно же, заинтересуется кондитерскими изделиями.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа клиентской политики ПАО КБ «Восточный».
Описаны основные тенденции развития клиентской политики коммерческих банков. На основе данных
анализа разработаны рекомендации по совершенствованию клиентской политики банка. Подсчитан
эффект от внедрения предложенных рекомендаций.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the client policy of Orient Express Bank (PJSC).
The main trends in the development of the client policy of commercial banks are described. Based on the
analysis data, recommendations were developed to improve the bank's client policy. The effect of the implementation of the proposed recommendations has been calculated.
Key words: client policy, bank clients, credit market, commercial bank, interest rate, credit.
Вводная часть. Рынок кредитования в РФ содержит очень большой потенциал для развития, он
динамично развивается и улучшается. Конкурентная борьба среди банков приводит к выходу новейших
кредитных услуг и банковских продуктов и облегчению условий для получения кредитов. Увеличение
уровня жизни населения приведет к необходимому изменению отношения банков к клиентам, в том числе
за счет изменения клиентской политики банков. Поэтому представляется, что проблема совершенствова
ния клиентской политики на современном этапе развития экономики в Российской Федерации является
весьма насущной и актуальной. Задачей исследования является не только разработка направлений со
вершенствования клиентской политики, но и выявление эффективности разработанных мероприятий.
Введение. В настоящей статье представлена оценка удовлетворенности клиентов качеством
банковского обслуживания и предложены направления совершенствования клиентской политики ПАО
КБ «Восточный».
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Основная часть. Изучив клиентскую политику ПАО КБ «Восточный», а также проведя анкетиро
вание клиентов банка, можно сделать вывод о недостатках клиентской политики банка и степени удо
влетворённости клиентов, получивших банковские услуги. Данные результатов анкетирования клиен
тов представлены на рисунке 1. Респондентам был задан вопрос: «какие имеются недостатки обслужи
вания при получении банковской услуги в ПАО КБ «Восточный»?».

Рис. 1. Результат анкетирования клиентов ПАО КБ «Восточный»
Источник: составлено автором
На сегодняшний день ПАО КБ «Восточный» активно развивается в сфере цифровых технологий,
тем самым привлекая все больше клиентов. Но на данный момент банк значительно отстает от веду
щих банков. в том числе по уровню удовлетворенности клиентским обслуживанием.
Необходимость совершенствования клиентской политики в банке обусловлена в первую очередь
необходимостью привлечения клиентов банка. В ходе исследования было установлено, что некоторые
потенциальные клиенты банка отказываются от потребления услуг ПАО КБ «Восточный» в пользу дру
гих банков, таких как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ» и другие. С целью повышения объе
мов оказания банковских услуг (увеличения кредитного портфеля, увеличения объемов вкладов клиен
тов и др.) и улучшения качества обслуживания клиентов были разработаны рекомендации по совер
шенствованию клиентской политики ПАО КБ «Восточный».
ПАО КБ «Восточный» предоставляет потребительские кредиты с фиксированной процентной став
кой на весь срок кредитования, при этом банк предоставляет всего три вида кредитования. Рекомендует
ся дополнить предложения банка следующими видами кредитования: «Автокредит» и «Ипотечный кре
дит».
Согласно информации, представленной на официальном сайте ПАО КБ «Восточный» процент
ная ставка по «кредиту наличными» и «экспресс кредиту» составляет от 9%, что не может не привле
кать клиентов [11]. Однако в действительности, процентная ставка по кредиту при оформлении заявки
оказывается выше и составляет от 10%. Ввиду этого многие клиенты отказываются от получения кре
дита в данном банке. Поэтом рекомендуется изменить информацию о предоставлении кредитов на
сайте банка.
Процентная ставка при размещении депозита в ПАО КБ «Восточный» также не устраивает кли
ентов, так как им хотелось бы иметь большую доходность от размещения денежных средств. Кроме
этого в ПАО КБ «Восточный» установлена минимальная сумма депозита - 30 000 руб. [11]. Некоторые
клиенты готовы разместить депозит в банке, но на меньшую сумму. К таким клиентам относятся, чаще
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всего пенсионеры. Таким образом, увеличение процентной ставки по депозиту и уменьшение мини
мальной суммы размещения вклада в ПАО КБ «Восточный» позволит привлечь дополнительных кли
ентов и тем самым улучшить удовлетворенность клиентов услугами банка.
Некоторые клиенты ПАО КБ «Восточный» недовольны качеством банковского облуживания, что
проявляется в наличии ошибок сотрудников банка при презентации банковских продуктов. Например,
некоторые сотрудники не могут предоставить расчет доходности при размещении вклада на опреде
ленную сумму. Решением данной проблемы будет являться организация более качественного обуче
ния персонала в части презентации банковских продуктов и объяснении условия их использования.
Положительное влияние на увеличения удовлетворенностью услугами ПАО КБ «Восточный»
окажет увеличение количества терминалов и банкоматов. В частности клиенты банков, проживающие
не в городах субъектов РФ, не являющихся административными центрами, отмечают неудобство, свя
занное с недостатком или отсутствием терминалов и банкоматов. Данный факт негативно сказывается
на качестве обслуживания клиентов ПАО КБ «Восточный».
Итак, в результате предложенных мероприятий ожидается положительное совершенствование
клиентской политики в ПАО КБ «Восточный». Планируется увеличение уровня удовлетворенностью
клиентов услугами банка. Прогнозные значения изменения степени удовлетворенностью клиентов бан
ка по ключевым параметрам представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Прогнозные значения изменения степени удовлетворенностью клиентов
ПАО КБ «Восточный»
Источник: составлено автором
В результате проведенных мероприятий планируется не только увеличение уровня удовлетворен
ности клиентами оказанными им банковскими услугами, но и повышение количества клиентов банка, что
благоприятно скажется на эффективности и результативности деятельности ПАО КБ «Восточный» в це
лом.
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Выводы. Таким образом, современные проблемы банковской системы находят своё отражение
в перспективах развития клиентской политики банков. И при этом перспективы развития находятся в
прямой зависимости от развития экономики страны в целом и потребностей клиентов. Основными
направлениями развития банковского сектора является ориентированность на клиента, внедрение и
закрепление методологии, а также совершенствование законодательства.
В ходе исследования было установлено, что клиенты ПАО КБ «Восточный» не удовлетворены
уровнем оказания банковских услуг. С целью улучшения качества обслуживания клиентов, были пред
ложены рекомендации по совершенствованию клиентской политики, в результате которых планируется
улучшение эффективности и результативности деятельности ПАО КБ «Восточный».
В качестве предложений по совершенствования клиентской были разработаны определенные
рекомендации. Во-первых, пересмотреть условия кредитования, в части уменьшения процентной став
ки по кредитам. Во-вторых, изменить условия размещения средств клиентов на депозитах. В-третьих,
разработать новые банковские продукты, удовлетворяющие потребности клиентов. В-четвертых, повы
сить качество обслуживания клиентов. Результатом реализации мероприятий является повышение
уровня удовлетворенности клиентов банка ПАО КБ «Восточный» услугами банка. Несмотря на обилие
работ по данной проблеме, вопросы совершенствования клиентской политики остаются открытыми,
именно поэтому требуется разработка способов их решения.
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ности организации. Работа содержит методику оценки эффективности инвестиций в систему экономи
ческой безопасности, представленную соответствующими коэффициентами кадровой, финансовой и
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as well as a methodology for assessing investment security.
Key words: economic security, investment efficiency, system of ensuring economic security, indicators of
economic security, investment safety.
В современных реалиях выигрышная позиция на рынке и экономическое развитие компании
напрямую зависит от грамотной деятельности предприятия в части обеспечения его экономической
безопасности.
Существует огромное количество определений экономической безопасности. Так, известный
ученый О. В. Климочкин трактует понятие «экономическая безопасность компании», как процесс защи
ты ее интересов в финансово-экономической, технологической и производственной областях от раз
личных угроз, первостепенно от угроз социально-экономического характера [1]. А. М. Арипшев дает
следующее определение экономической безопасности: одна из составных частей общей характеристи
ки фирмы, демонстрирующая степень ее защищенности от внешних и внутренних угроз [2]. Он делает
акцент на том, что для обеспечения экономической безопасности необходимы устойчивые правовые
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экономические отношения в рамках отрасли, а также налаженные организационные взаимосвязи пред
приятия, его материальное и интеллектуальное обеспечения, что гарантирует стабильность и фунда
мент для развития фирмы в отрасли.
В системе экономической безопасности составные части фирмы могут быть представлены в ви
де структурных подразделений, отдельными частями всей структуры управления компании, несущими
ответственность за состояние экономической безопасности фирмы, а также службой экономической
безопасности.
Важную роль в ходе процесса обеспечения экономической безопасности занимает диагностика и
оценка угроз и рисков, которые могут отрицательно сказаться на уровне экономической защищенности
предприятия [3, c. 28].
Постоянно изменяющаяся внешняя среда, а также плохо регулируемые внутренние факторы
компании являются катализаторами новых угроз для ее деятельности, со временем, если их не ликви
дировать, небольшие угрозы могут вызвать серьезные потери на предприятии, или даже привести его к
неликвидному состоянию. В ходе мероприятий по предотвращению возникающих угроз компании часто
несут дополнительные затраты, в которые необходимо инвестировать средства.
Инвестиции необходимы для решения целого ряда задач: формирование новых объектов пред
принимательской активности, их обновление, а также техническое переоснащение существующих ком
паний. Понятие «инвестирование» отождествляют с усилением позиции фирмы в рамках рынка, выхо
дом из кризисных явлений.
Инвестиционный капитал в рамках обеспечения экономической безопасности организации играет
ключевую роль, поскольку инвестирование данной сферы позволяет минимизировать риски потери де
нежных средств, а также преумножить выручку фирмы, снизив уровень недополученной прибыли [4, c.
45].
Уровень эффективности инвестирования в экономическую безопасность равен соотношению до
стигнутого экономического эффекта к величине денежных затрат, необходимых для достижения самого
эффекта. Базисом методов оценивания данной эффективности являются расчеты издержек на обеспе
чение экономической безопасности [5, c. 51]. Одним из наиболее актуальных методов оценивания
уровня эффективности инвестирования в сферу экономической безопасности компании выступает ме
тодика, основанная на исчислении коэффициентов, указанных в таблице 1.
Таблица 1

Показатели оценки эффективности инвестирования
Показатель
Формула для вычисления
Коэффициент информационной Киб = Зиб/V
безопасности - Киб
Зиб – затраты на обеспечние информационной безопасности
V – чистая прибыль компании
Коэффициент
эффективности Кб.эф. = Di/V
бюджета – Кб.эф.
Di – отчисления в налоговую службу
Коэффициент социальной
Кс.эф. = (Z+S)/V
эффективности – Кс.эф.
Z – заработная плата сотрудников от реализации инвестиционного
проекта
S – средства, начисляемые на соц. помощь сотрудникам
Коэффициент
экономической Кэ.эф. = V/I
эффективности – Кэ.эф.
I – сумма капиталовложений

С помощью рассмотренных выше показателей можно вывести главный показатель, характери
зующий степень экономической безопасности фирмы и эффективность инвестиций в нее, а именно,
коэффициент экономической безопасности компании, он рассчитывается по следующей формуле, в
таблице 2 представлены возможные значения коэффициента:
Кэб = Киб*Кс.эф.*Кэ.эф*Кб.эф.
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Таблица 2
Значение коэффициента экономической безопасности и его оценка
Значение коэффициента
Оценка состояния экономической безопасности
Кэб ≤ 0,5
Высокий
Кэб ≥ 0,51 – 0,75
Средний
Кэб ≥ 0,76 – 1,0
Угроза лишения экономической безопасности
Кэб ≥ 1,0 – 2,0
Отсутствие экономической безопасности (банкротство)
Представленная методика делает возможным оценку состояния экономической безопасности
фирмы с учетом эффективности инвестиций в ее базовые составляющие, как правило, ими являются
кадровая, информационная и финансовая безопасность.
Так, значение коэффициента информационной безопасности характеризует существующее со
стояние систем защиты информации фирмы, необходимо ли на данный момент предпринять меры по
ликвидации угроз в рамках информационной безопасности. Если такие угрозы своевременно не вы
явить и устранить, то информационная утечка может привести как к убыткам, так и к прекращению дея
тельности компании. Постоянный оборот информационных активов, налаженная работа информацион
ной подсистемы фирмы, крепкие взаимосвязи между информационными ресурсами отражаются преж
де всего на финансовом состоянии организации.

Индикаторы инвестиционной
безопасности

Фондообеспеченность
Ф = Стоимость основных
фондов / площадь

Коэффициент выбытия основных
фондов
Квыб. = Стоимость выбывших основных
фондов / Стоимость основных фондов
на начало года

Средний возраст
предметов технического
обеспечения
Коэффициент обновления
основных фондов
Кобн. = Стоимость поступивших основных
фондов / Стоимость основных фондов на
конец года

Темп увеличения
инвестиций в
основной капитал

Коэффициент
маневренности
Км = Текущие активы /
Собственный капитал
Рис. 1. Индикаторы инвестиционной безопасности

Анализ состояния кадровой составляющей системы экономической безопасности предприятия
возможен при использовании коэффициента социальной эффективности. Персонал компании является
ее главной движущей силой, он является социальным базисом функционирования фирмы и непосред
ственно влияет на состояние экономической безопасности. Проявлением социального эффекта высту
пает уровень удовлетворенности персонала фирмы своим материальным положением. Вычисление
данного коэффициента предполагает издержки компании на заработную плату и социальную помощь
работников, отражающиеся в части всей прибыли фирмы.
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Следующий важный показатель – коэффициент экономической эффективности, оценивающий
главным образом состояние финансовой безопасности. Экономическая эффективность проявляется в
соотношении экономического результата от деятельности с издержками процесса производства. В ко
личественном отношении коэффициент можно определить, как отношение полезных конечных резуль
татов деятельности фирмы к потраченным на достижение данных результатов ресурсам. Иначе гово
ря, данный показатель является отношением доходов компании к всем издержкам и затраченным ре
сурсам. Данный показатель демонстрирует размер прибыли фирмы в общих вложениях капитала.
Для того, чтобы инвестировать средства в какую-либо сферу, компании необходимо оценить сте
пень инвестиционной безопасности. Под самой инвестиционной безопасностью понимается грамотное
использование ресурсов фирмы и возможностей рынка с целью предупреждения рисков, исходящих из
внешней и внутренней среды, которые появляются в ходе инвестиционной активности фирмы, что спо
собствует ее стабильному развитию. На сегодняшний день наиболее актуальной является индикатив
ная методика выявления состояния инвестиционной безопасности. Данная методика включает в себя
несколько основных показателей – индикаторов, представленных на рисунке 1.
Нахождение данных показателей в пределах нормы означает, что инвестиционная безопасность
обеспечена, а риски в ее рамках минимизированы.
Так, оценивание инвестиций в систему экономической безопасности фирмы в современных реа
лиях ведения бизнеса является необходимым, поскольку только таким способом возможно выстроить
устойчивую систему защиты фирмы от различного рода угроз из внешней и внутренней среды, преду
преждение которых позволит минимизировать потери для компании. Рациональное использование ин
струментария планирования финансовых вложений и инвестиций, определение ключевых показателей
инвестиционной безопасности, а также показателей оценки эффективности помогает найти наиболее
подходящее решение и значительно снизить затраты организации на систему экономической безопас
ности.
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Аннотация: в научной статье рассматриваются возможности управлением производственными поте
рями комбикормового предприятия. Авторами были рассмотрены этапы технологического процесса
производства комбикормов, причины возникновения производственных потерь.
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MANAGEMENT OF PRODUCTION LOSSES ON THE EXAMPLE OF A FEED MILL
Dackovskaya Karina Sergeevna
Scientific adviser: Saprykina Tatyana Valeryevna
Abstract: the scientific article discusses the possibilities of managing production losses of a feed mill. The
authors considered the stages of the technological process of feed production, the causes of production losses.
Key words: production losses, feed production, accounting, analysis, recommendations for improving the
analysis.
В настоящее время животноводство в России является развитой отраслью. Развитие данной от
расли напрямую связано от состояния комбикормового производства.
В сельскохозяйственных организациях, которые занимаются животноводством материальные за
траты, а именно затраты на корма занимают большую долю себестоимости производимой продукции.
Например, в себестоимости привеса крупного рогатого скота затраты на корма занимаются почти 50%, а
в птицеводстве их доля в себестоимости достигает примерно 70%. Развитие комбикормовой промыш
ленности необходимо для того, чтобы сделать продукцию животноводства качественной и недорогой.
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию учета и анали
за технологических потерь на предприятии комбикормовой промышленности.
Тема управления производственными потерями не раз поднималась в трудах отечественных
экономистов. Большую значимость имеют научные статьи, которые содержат рекомендации по управ
лению производственными потерями. Так, И. Ю. Курячий И. Ю. Игнаткин, А. А. Путан, А. М. Бондарев,
А. В. Архипцев в своей статье рассматривают возможности снижения затрат на корма, которые под
тверждаются лабораторными исследованиями [4].
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Э. А. Магометов дает рекомендации по организации управленческого учета по учету материаль
ных расходов. Он предлагает отдельно учитывать и анализировать материальные затраты, брак в
производстве, естественную убыль и технологические потери. Э. А. Магометов считает, что технологи
ческие потери – самая существенная из рассматриваемых статей [5].
При написании данной статьи авторами применялись общенаучные методы исследования в рам
ках сравнительного, логического и статистического анализа.
Производственные потери возникают в любой организации, которая занимается производствен
ной деятельностью. В настоящее время развитие технологий позволило снизить уровень технологиче
ских потерь, однако полностью устранить их невозможно. Во многих организация в бухгалтерском учете
данные потери не отражаются в полной мере, так как они не являются имуществом организации [4].
Можно выделить следующие этапы производства комбикорма:
1) приемку и хранение сырья;
2) измельчение сырья (приводит повышению кормовых достоинств продукта), также специфиче
скую подготовку, например, тепловую);
3) дозирование в соответствии с заданным рецептом;
4) смешивание.
В итоге получается россыпной комбикорм, который в дальнейшем может подвергаться брикети
рованию или гранулированию.
В комбикормовом производстве на выход готовой продукции и ее себестоимость большое влия
ние оказывают технологические потери (появление некормовых отходов, усушка, просып сырья). В бух
галтерском учете оценивают по цене сырья и относят на себестоимость продукции как потери от отхо
дов.
Причины производственных потерь:
 несоответствие характеристик сырья техническим условиям;
 нарушение технологического процесса;
 неточность дозирующего оборудования.
На примере ООО «Прохоровские комбикорма» рассмотрим бухгалтерский учет технологических
потерь при установлении виновного лица.
На производство комбикорма отпущено сырье в количестве 500 кг на сумму 100 тыс. руб.
В основном подразделении образовались безвозвратные отходы (50 кг), из них половина – сверхнор
мативные технологические потери. Стоимость 1 кг сырья составляет 200 руб., а для восполнения
сверхнормативных потерь требуется 25 кг, ущерб будет оценен в 5 тыс. руб.
В таблице 1 представлены бухгалтерские проводки по учету технологических потерь, которые
будут сделаны при установлении виновного лица.
Таблица 1

Учет технологических потерь при установлении виновного лица
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отпущено сырье на производство продукции
20
10-1
100 000
Отражены сверхнормативные потери
94
20
5 000
Отпущено дополнительное сырье со склада
20
10-1
5 000
Отнесен ущерб на расчеты с персоналом
73
94
5 000
Возмещен нанесенный ущерб
50
73
5 000

Рассмотрим следующий пример, при котором виновное лицо не установлено.
Причина сверхнормативных технологических потерь на сумму 20 тыс. руб. – использование сы
рья, не предусмотренного технологией, из-за отсутствия на рынке необходимого сырья, поэтому при
шлось купить более дорогой. В таблице 2 представлены бухгалтерские проводки по учету оправданных
технологических потерь.
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Учет оправданных технологических потерь
Содержание операции
Дебет
Кредит
Отпущено сырье на производство продукции
20
10-1
Отражены сверхнормативные потери
94
20
Списаны оправданные сверхнормативные потери
20
94
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Таблица 2
Сумма, руб.
100 000
20 000
20 000

Из таблицы 2 видно, что при невозможности установления виновного лица сверхнормативные
потери списываются на счет 94, а затем на затратный счет. Следовательно, производственные потери
будут включены в себестоимость комбикорма.
В ООО «ПКК» используют объемные дозаторы, которые имеют наименьшую точность дозирова
ния для сыпучих материалов. Выход готовой продукции при производстве комбикорма существенным
образом зависит от величины потерь. Основной причиной потерь при производстве комбикорма на
«ПКК» является погрешность дозирующих весов [3].
Для более тщательного анализа потери необходимо выразить в процентах к общей массе спи
санного в производство сырья. В 2020 году в производство ООО «Прохоровские комбикорма» было
списано 449 561 681 кг компонентов на сумму 6 439 149 424 рублей. Из таблицы 3 видно, что потери
составили 2 472 460 кг или 47 740 817 рублей.
Таблица 3
Расчет удельного веса технологических потерь в общем объеме списанного в
производство сырья
Списано сырья в пр-во, кг
Списано сырья в пр-во, руб.
449 561 681
6 439 149 424
Потери, кг
Потери, руб.
2 472 460
47 740 817
Отклонение, %
0,55
0,74
Далее необходимо выяснить, какая группа компонентов имеет больший удельный вес в общей
массе потерь. Расчет удельного веса групп компонентов представлен в таблице 4.
В ООО «Прохоровские комбикорма» используются следующие виды сырья: витамины, добавки,
премиксы, препараты, зерновые, жыхи, шрота. Из таблицы 4 видно, что на зерновые приходится
наибольший вес потерь, а кормовые добавки, наоборот, в излишке.
Таблица 4
Расчет удельного веса групп компонентов в общем объеме технологических потерь
Наименование группы компонентов
Потери/излишки, кг
Потери/излишки, руб.
витамины
-14 272
-263 990
добавки
-254 691
-1 816 974
премиксы
27 307
6 803 717
препараты
-27
-825 097
зерновые
1 075 325
13 850 740
жмыхи, шрота
118 097
2 158 152
ИТОГО
951 739
21 556 741
Из рис. 1 видно, что удельный вес технологических потерь составляет менее 1%.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Рис. 1. Удельный вес технологических потерь в общем объеме списанного в
производство сырья
На рисунке 2 наглядно видно, какая группа компонентов имеет наибольший вес в составе потерь.
В своем составе комбикорм может содержать до 85% зерновых культур. Этот факт обуславливает то,
что в составе потерь именно зерновые занимают более половины удельного веса.

8%-1%-7%

витамины

27%

добавки
премиксы

53,85%

3,208%

препараты
зерновые
жыхи, шрота

Рис. 2. Удельный вес групп компонентов в общем объеме технологических потерь
Однако, если рассматривать потери в разрезе отдельных компонентов, наибольшее отклонение
фактического расхода от нормативного имеют: Акстра XAP 101, Максус G100, премикс «Рост». Из таб
лицы 5 видно, что премикса «Рост» было использовано на 2032% больше нормы.
Указанные компоненты представляют из себя высококонцентрированные кормовые добавки, что
еще раз доказывает то, что потери на предприятии возникают из-за дозирования. В производстве тех
нологические потери возникают, если расходы сырья превышают нормы.
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Список компонентов с наибольшим перерасходом, %
Компонент
Акстра XAP 101
Максус G100
Премикс
Рост
(сырье)

Факт. рас
ход, кг
23
43
305

Факт.
расход, руб.
22 368
55 009
45 173

Норм.
расход, кг
2
3
15

Норм.
расход, руб.
1 903
3 783
2 250

Перерасход,
кг (%)
1 176
1 465
2 032
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Таблица 5
Перерасход,
руб. (%)
1 176
1 454
2 008

Нормы естественной убыли определяются в соответствии с законодательством [1]. Производ
ственные потери комбикорма могут возникнуть при перевозке автомобильным транспортом. Норма
естественной убыли при перевозке до 25 км составляет 0,04. Свыше 25 км до 50 км норма повышается
до 0,05, а свыше 50 км до 100 км норма естественной убыли увеличивается до 0,07 [2].
Для того, чтобы снизить производственные потери в ООО «Прохоровские комбикорма» предла
гается:
1. Создать в учетной программе предприятия Navision форму отчета для формирования в нем
всех спецификаций за год (месяц), в который возможно будет подтянуть выходы ГП и, таким образом,
получить нормативное значение потребления каждого компонента. Затем необходимо вычесть из фак
та списания сырья полученные значения и, тем самым, получить фактические отклонения;
2. Установить нормативные технологические потери на предприятии;
3. «Подтянуть» нормы технологических потерь в вышеуказанный расчет и, таким образом, рас
считать сверхнормативные потери и потери в пределах нормы;
4. Найти %-ое соотношение потерь, меньших норматива, к выпуску продукции.
5. Найти потери в пределах нормы путем перемножения фактического количества использован
ного сырья на вышеупомянутый %.
В целях совершенствования учета технологических потерь рекомендуется:
1. Исходя из методологии анализа, посредством шага 3 сверхнормативные потери списать на 94
счет «Недостачи и потери от порчи ценностей».
2. При установлении материально ответственного лица (МОЛ) потери сверх нормы списывать на
счета 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» или 76.2 «Учет расчетов по претензиям».
Данная система предусматривает отражение технологических потерь в бухгалтерском учете органи
зации. Тем самым, позволяя провести анализ. Такая система учета и анализа технологических потерь, пу
тем принятия грамотных управленческих решений, поспособствует снижению производственных потерь.
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Аннотация: Деятельность компаний нефтегазовой отрасли подвержена влиянию многих факторов, ко
торые могут приводить как к конструктивным изменениям, связанным с повышением производительно
сти труда, улучшением условий и безопасности труда, а также создавать препятствия в дальнейшем
развитии, в связи с переходом общества к низкоуглеродному развитию. Анализ мирового опыта свиде
тельствует, что нефтедобывающие компании стремятся адаптироваться к влиянию внешнего воздей
ствия, путем диверсификации и внедрения инновационных решений в производственные процессы.
Ключевые слова: нефтедобывающие предприятия, факторы внешней среды, зеленый курс, сырьевые
ресурсы, экономическое развитие, инновации.
INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE OPERATION OF OIL PRODUCTION ENTERPRISES
Liu Xiaowang
Scientific adviser: Arzayeva M.Zh.
Abstract: The activities of companies in the oil and gas industry are influenced by many factors that can lead
to both constructive changes associated with an increase in labor productivity, improved working conditions
and safety, as well as create obstacles to further development, in connection with the transition of society to
low-carbon development. Analysis of world experience shows that oil producing companies are trying to adapt
to the influence of external influences by diversifying and introducing innovative solutions into production processes.
Key words: oil producing enterprises, environmental factors, green course, raw materials, economic development, innovation.
Казахстан является крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, занимая 12-е ме
сто в мире по доказанным запасам сырой нефти. В 2018 году Казахстан добыл 91,9 миллиона тонн сы
рой нефти (включая газовый конденсат) при увеличении добычи на своем месторождении Кашаган [1].
Ожидается, что Кашаган, будет играть важную роль в будущей добыче нефти в Казахстане, с прогно
зируемой добычей 450 тыс. баррелей в сутки (к 2025 г. и 955 к 2040 г.).
По данным Министерства энергетики Казахстана, объем добычи сырой нефти в стране в 2019 г.
составил 89 млн. тонн. Также в 2019 году плановый капитальный ремонт был успешно проведен на
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трех основных нефтяных месторождениях страны: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Также в 2019г. была
разработана законодательная база для экспорта высокооктановых бензинов казахстанского производ
ства. Экспорт бензина был запущен в июне 2019 года.
Нефть и газ остаются важной частью энергобаланса, особенно в развивающихся регионах. В то
же время в современных условиях энергетика и отрасли, связанные с добычей и переработкой энерге
тических ресурсов испытывают ряд серьезных проблем под влиянием факторов внешней среды. С од
ной стороны, существует ряд общих проблем, с которыми сталкивается большинство компаний, свя
занных, с особенностями развития менеджмента вопросами концентрации и диверсификации деятель
ности. С другой стороны, на энергетический сектор и, в том числе, нефтяные компании влияют опреде
ленные внешние факторы, такие как изменения в политике ОПЕК, «сланцевая революция», развитие
зеленого курса [2].
Так, пандемия и введение блокировок оказали глубокое финансовое воздействие, что прояви
лось в снижении спроса на продукцию энергетической отрасли и тем самым снизив инвестиционный
потенциал, необходимый для развития компаний этой отрасли. Пандемия оказала влияние на мировую
активность во втором квартале 2020 года и снизила мировой спрос и цены на нефть, которая является
одним из основных экспортных товаров Казахстана. В апреле 2020 года средняя цена на нефть упала
до 21 доллара за баррель - самого низкого уровня за последние два десятилетия [3]. Для преодоления
неблагоприятных последствий необходим комплекс мер для поддержания экономического восстанов
ления, потому что средний рост ВВП снижался после каждого экономического кризиса, что было отя
гощено слабым ростом производительности и чрезмерной зависимостью от углеводородов.
Возникли также проблемы, такие как более слабый глобальный спрос на ископаемое топливо, в
связи со снижением автомобильного перемещения населения, сокращением авиаперелетов, снижени
ем деловой активности предпринимательского сектора. Сокращение спроса на нефтепродукты приво
дит к обострению региональной конкуренции за привлечение инвестиций.
Одним из важных внешних факторов является усиление внимания общества к проблемам эколо
гии, преодолению климатических изменений и снижению влияния парниковых газов. Сценарий устой
чивого развития (SDS) Международного энергетического агентства и сценарий Sky, представленный в
2018г. компанией Shell, ориентированы на повышение активности идей декарбонизации, показывают
развитие роли нефти и газа в долгосрочной перспективе, учитывая, что уровни спроса снижаются по
сравнению с нынешними. Согласно сценарию Sky, выбросы парниковых газов должны снижаться до
нуля к 2070 году. В рамках этого сценария пик потребления нефти, ожидается к 2025 году, а пик при
родного газа — в 2030-х [4]. При этом, однако, потребление нефти в абсолютном выражении до 2040 г.
будет сохраняться на уровне настоящего времени, а потребление газа начинает падать ниже нынеш
них уровней лишь в 2050-х годах. В США, Индии и Китае, как трех крупнейших источниках выбросов
парниковых газов, природный газ, в частности, может оставаться неотъемлемым компонентом перехо
да к низкоуглеродной энергетике на десятилетия вперед, в зависимости от имеющихся политических
механизмов и технологий.
Перед нефтегазовой отраслью стоит задача не только участвовать и адаптироваться к меняю
щейся политике и инвестиционному ландшафту, но и развиваться таким образом, чтобы не просто
поддерживать, но способствовать и, возможно, даже возглавлять усилия по декарбонизации энергети
ческой системы. Во всем мире наблюдается переход от политики, поддерживающей добычу нефти и
газа, к политике, которая вместо этого начинает ограничивать стимулы к ископаемым видам топлива,
включая ценообразование на углерод и схему торговли выбросами Европейского союза. Помимо сдер
живающих факторов, многие страны поощряют использование альтернативных технологий и топлива,
особенно возобновляемых источников энергии.
Другим направлением сокращения использования углерода является организация экономики за
мкнутого цикла, в которой материалы повторно используются или перерабатываются, а не утилизиру
ются по истечении срока их службы.
Инвесторы также становятся стратегическим двигателем действий по декарбонизации, все
больше ориентируясь на горизонт спроса на углеводороды и смещая внимание на воздействие добычи
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нефти и газа на окружающую среду за счет инвестиций, ориентированных на экологическое социаль
ное управление (ESG). Риск неокупаемых активов вызывает серьезную озабоченность у акционеров по
мере того, как формируется структура энергетики будущего. Как следствие, конкурентоспособность
нефтяных компаний, ориентированных на углеводороды, находится под угрозой.
В тоже время важно учитывать, что не только эти факторы и факторы мировых цен на нефть
определяют проблемы повышения уязвимости нефтяной отрасли [5]. По сравнению с высокотехноло
гичными отраслями (ИКТ, фармацевтика и автомобили) нефтяные компании характеризуются низкой
операционной гибкостью и недостаточной маркетинговой активностью. Но, учитывая сохраняющийся
внутренний ресурсный потенциал, высокие барьеры для входа в отрасль и сильную зависимость миро
вой экономики от нефти и газа, их положение пока нельзя назвать критическим.
Нефтегазовые компании реагируют, оценивая возникающие возможности того, где и как они ве
дут бизнес, и сталкиваются с переосмыслением бизнес-моделей в мире декарбонизации. У компаний
имеются инструменты достижения целей по снижению экологического воздействия, которые позволяют
им участвовать в декарбонизации экономики. Там, где спрос на энергию возрастает, нефтегазовые
компании могут поддерживать переход с угля на газ и инвестировать в инфраструктуру, которая позво
ляет электрификации удовлетворять потребности конечных пользователей и поддерживать операции
разведки и добычи с низким уровнем выбросов парниковых газов. Компании также сосредоточиваются
на использовании возобновляемых источников энергии и новых технологий не только в качестве
хеджирования от рисков спроса или обезуглероживания своего производства, но и использовать свой
опыт в цепочках поставок и развитии рынка для поддержки внедрения низкоуглеродной энергии при
переходе к энергетике в целом.
Для достижения целей адаптации к новым требованиям компаниям необходимо адаптировать
планы инновационного развития, ориентируясь на такие направления как повышение производитель
ности и эффективности извлечения ресурсов; развитие инфраструктуры и повышение экологичности
процессов добычи, транспортировки, переработки и потребления продуктов нефтепереработки; рас
ширения использование цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла добычи и переработки
нефти в целях повышения безопасности и качества управления производственными процессами; раз
витие диверсификации деятельности в направлении использования альтернативных источников энер
гии. Реализация данных направлений способствует укреплению конкурентоспособности нефтедобы
вающих предприятий и трансформации их в диверсифицированных поставщиков энергии.
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Аннотация: Развитие научно-технического прогресса в последние десятилетия дало толчок трансфор
мации мирового рынка услуг, возникновению его новых видов, изменению его структуры. Особого вни
мания заслуживают именно строительные услуги в связи с значительным вниманием строительства
как часть , обеспечивающая основу для развития всех систем экономики, обеспечивает уровень жиз
ни людей и решает другие социально-экономических проблемы. Рынок строительных услуг имеет та
кие признаки рынка как: спрос, предложение, чистота сделок и их объем, особенности ценообразова
ния, функционирование фирм, предоставляющих строительные услуги
Ключевые слова: экспорт, строительные услуги, мировой рынок, международная торговля.
EXPORT OF CONSTRUCTION SERVICES TO THE WORLD MARKET
Hasan Magomedovich Ozdoev,
Zurab Magometovich Shadyzhev
Annotation: The development of scientific and technological progress in recent decades has given an impetus to the transformation of the world market of services, the emergence of its new types, and changes in its
structure. Construction services deserve special attention in connection with the special importance of construction as an industry that provides a material basis for the development of all other sectors of the national
economy, provides a certain standard of living for citizens and solves other socio-economic problems. The
modern market of construction services has such market features as: demand, supply, purity of transactions
and their volume, pricing features, functioning of firms providing construction services
Key words: export, construction services, world market, international trade.
Экспорт услуг как объект международной торговли.
Быстрое расширение международной торговли услугами в последние десятилетия обусловлено
как опережающим развитием самой сферы услуг и появлением новых видов услуг, так и ростом миро
вой экономики, торговли товарами, усилением процессов глобализации. При этом постоянно увеличи
вается степень диверсификации торговли услугами, детализируется классификация услуг, возникают
новые модели и формы ведения бизнеса в сфере услуг. Экспорт услуг в терминах добавленной стои
мости намного более выгоден, чем поставки товаров. По оценке Всемирной торговой организации, в
глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50 процентов, тогда как в
валовом экспорте товаров и услуг - немногим более 20 процентов.
Стремление к максимизации уровня доходности компании повышает уровень рисков проводимых
операций, и наоборот, ограничение рисков посредством недопущения высокорисковых операций путем
использования процедур контроля может, привести к снижению прибыли. Поэтому принципиальное
значение имеют методические основы формирования и взаимодействия функциональных составляю
щих: планирования, организации, учета, контроля, анализа и принятия решений, отвечающие совре
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менным задачам управления. Во всем мире все большее внимание уделяют надежности систем внут
реннего контроля, что объясняется стремлением наращивать стоимость бизнеса в условиях жесткой
конкуренции.
Строительная отрасль имеет выраженную специфику деятельности, одним из признаков которой
является консерватизм предприятий к инновациям, в том числе в сфере учета, контроля и управления
. Инновации внедряются со значительным отставанием по сравнению с другими отраслями. Несмотря
на значительный вклад в развитие вопросов экономического учета и контроля , его общие положения
не адаптированы к специфике строительной деятельности.
Эффективная система управления строительным потоками способствует росту степени
разнообразия всех аспектов деятельности организации, расширяет возможности адаптации к
перманентным изменениям внешней макро - и микросреды.
Формализованная методика анализа соответствия состояния условиям внешней среды, а также
выбора управленческих решений, направленных на обеспечение необходимой степени соответствия.
В рамках внешнего сотрудничества международные компании могут использовать модель
аутсорсинга для модели управления строительными услугами. Это могут быть постоянные или
периодические отношения с университетами, а также малыми и средними предприятиями,
специализирующимися на НИОКР. Чаще всего за счет аутсорсинга компании получают знания,
касающиеся определенных территорий (стран, национальных регионов) и местных проблем.
Важной предпосылкой является оценка его эффективности, охватывающая как внутренний, так и
внешний аспекты. Направлениями оценки внутренней эффективности являются: результативность
работы; рентабельность использования и увеличения нематериальных активов; определение узких
мест; производительность; выявление драйверов производительности; оценка результативности
мероприятий и др.
Международные компании сталкиваются с проблемой оптимизации и технологической политики,
охватывая использование технологий в разных странах. В условиях глобализации возникает проблема
обеспечения синхронного технологического развития всех подразделений, распространения техноло
гий с получением максимального изменения рыночных позиций. В связи с этим, возникает ряд задач:
таргетирование и разработка новых технологий; быстрое внедрение технологий в масштаба корпора
ции; наращивание иностранных инвестиций в технологии; обучение персонала; защита интеллектуаль
ной собственности; международный трансфер технологий. Все это охвачено УЗ.
Особым направлением является международный трансфер технологий, эффективность которого
является сложной проблемой. Поэтому в рамках УЗ создается интегрированный и организованный
набор решений, договоренностей, механизмов и мероприятий, связанных с предоставлением техноло
гий между компаниями. Прикладной характер технологии требует дополнительной коммуникации. По
этому охвачены не только формальные, но и неформальные взаимодействия, которые необходимы
для передачи неявных знаний, незащищенных ноу-хау, формирования навыков в процессе внедрения
и на начальных этапах использования технологии. Периодический или постоянный трансфер техноло
гий требует специального планирования, организации и обеспечения.
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В современном быстроразвивающемся мире финансово-бюджетная система любой страны
должна быть способна поддерживать состояние стабильности и сбалансированности, а также эффек
тивность управления государственными и муниципальными финансами. Именно поэтому оперативное
управление рисками, возникающими в процессе реализации бюджетного цикла, приобретает огромное
значение. Более того, быстрое развитие и внедрение современных технологий дает возможность для
перехода к новой модели контроля, основанной на данных информационных систем и систем управле
ния рисками.
Бюджетный контроль является неотъемлемой частью финансового контроля и призван прове
рить правильность формирования и рационального использования бюджетных средств. Таким обра
зом, основная цель финансового контроля заключается в обеспечении более полной мобилизации по
ступлений в бюджеты различных уровней и их дальнейшем целенаправленном и эффективном исполь
зовании. [1]
В роли органов бюджетного контроля выступают Счетная палата, Минфин России и его ведом
ства, Федеральное казначейство и его территориальные подразделения, другие финансовые органы
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. В их компетенцию входит прове
дение контрольных мероприятий, к которым можно отнести: контроль за своевременностью, правиль
ностью и полнотой получения налогов и других обязательных платежей в бюджеты соответствующих
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уровней, контроль за соблюдением нормативной базы, соблюдение режима экономии при расходова
нии бюджетных средств и т.д.
В состав объектов финансового регулирования включают не только деньги, но и материальные и
трудовые ресурсы организаций и предприятий, финансируемых из бюджета. [2]
Задача контроля состоит не только в выявлении нарушений и быстрой реакции на их возникно
вение, но и предупреждении данных сбоев. Контроль призван помогать государству и подконтрольным
объектам обеспечить максимально быструю и оперативную реакцию на проблемы и вызовы.
Финансово- бюджетный контроль включает в себя систему мероприятий по проверке соблюдения
законоположений, непосредственно касающихся вопросов формирования и исполнения бюджетов всех
уровней. Его основными задачами являются:
 обеспечение правильности составления и исполнения бюджета;
 соблюдение налогового и бюджетного законодательства;
 проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и средств внебюд
жетных фондов;
 улучшение бюджетной и налоговой дисциплины;
 контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности;
 проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и других кредитных
учреждениях;
 выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней;
 контроль за формированием и распределением целевых бюджетных фондов финансовой
поддержки регионов;
 контроль за реализацией системы межбюджетных отношений;
 пресечение незаконных по предоставлению налоговых льгот, государственных дотаций,
субвенций, трансфертов и другой помощи отдельным категориям плательщиков или регионам;
 выявление расточительства и финансовых злоупотреблений, принятие адекватных мер
наказания к виновным лицам;
 проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы с целью повыше
ния бюджетно-финансовой дисциплины. [3]
Цифровизация–мировой тренд совершенствования государственного управления, связанный с
перспективным повышением результативности и эффективности функционирования органов государ
ственной власти.
В настоящее время Российская Федерация находится на этапе интенсивной модификации госу
дарственного управления, который характеризуется выстраиванием цифрового государства, способ
ствующего развитию экономики.
Электронно-цифровые формы значительно упрощают отношения с органами контроля, делая их
наименее накладными. Происходит снижение нагрузки на объекты контроля, а также сокращаются кор
рупционные риски благодаря исключению прямого контакта и взаимодействия между органами кон
троля.
Для постоянного контроля в цифровом пространстве используются различные системы, приме
нение которых позволяет предотвратить возможные нарушения и оперативно информировать органы
контроля об уже совершенных.
Современный государственный контроль осуществляется за счет использования ряда информа
ционных систем:
1) Для определения рисков нарушений бюджетного законодательства используется государ
ственная информационная система государственного финансового управления, именуемая "Электрон
ным бюджетом".
2) В сфере закупок существует единая информационная система, которая позволяет анализиро
вать, контролировать и обосновывать реестры договоров, планы закупок. Эта система значительно
облегчает процесс проверки правильности отражения товаров в бюджетном учете, применения мер
ответственности при нарушении условий договора. Новая электронная контрактная система обеспечи
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вает контроль в реальном времени в секторе закупок. [2]
3) Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах со
держит сведения об оплате государственных и муниципальных услуг физическими и юридическими
лицами. С помощью этой системы можно быстро и легко получить всю соответствующую информацию
об обязательствах перед бюджетной системой и своевременно выполнить их, если таковые имеются.
4) Федеральное казначейство также имеет специальную автоматизированную систему. Это поз
воляет ему контролировать движение федеральных бюджетных средств, а также выявлять и прогнози
ровать нарушения бюджетного законодательства преждевременно. [4]
5) Внутренний информационный сервис Федерального казначейства представлен автоматизиро
ванной системой планового контроля и надзорной деятельности федеральной службы по финансовобюджетному надзору. С ее помощью осуществляется взаимодействие между центральным аппаратом
и Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. [5]
Все очевиднее становится тот факт, что использование данных инструментов будет очень вос
требованным и в результате приведет к значительному повышению эффективности работы системы
управления государственными финансами.
Несмотря на совершенствование и внедрение в систему бюджетного контроля новых технологий,
которые значительно упрощают, а также делают этот процесс более автоматизированным, эффектив
ным и антикоррупционным, основная проблема цифровизации государственного финансового контроля
остается нерешенной. Большое количество участников бюджетного процесса и большой объем ин
формации, которая должна быть собрана, обработана и систематизирована, затрудняют внедрение
инноваций. Однако дальнейшее развитие и внедрение новых технологий значительно облегчит нагруз
ку на регулирующие органы и сделает информацию о государственных финансах более прозрачной и
доступной. Тщательный и качественный внутренний финансовый контроль будет способствовать росту
цифровой экономики, что существенно повлияет на развитие всей экономики и позволит стране выйти
на новый уровень развития.
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор ключевых аспектов изучения такого макроэко
номического явления, как безработица. Раскрыто ее понятие, перечислены ее причины, виды формы и
последствия. Кроме того, в статье проведен анализ динамики уровня безработицы в России за послед
ние двадцать лет, а также проанализирована изменившаяся ситуация на российском рынке труда в
условиях пандемии в текущем году.
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Abstract: The article presents a theoretical overview of the key aspects of studying such a macroeconomic
phenomenon as unemployment. Its concept is revealed, its causes, types of forms and consequences are
listed. In addition, the article analyzes the dynamics of the unemployment rate in Russia over the past twenty
years, as well as analyzes the changed situation in the Russian labor market in the context of the pandemic
this year.
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В экономической литературе встречается много понятий безработицы. Некоторые из них слиш
ком обширные, некоторые слишком узкие. Обзор и анализ литературы позволяет сформулировать
следующее простое определение безработицы.
Безработица – это макроэкономическое явление, суть которого состоит в том, что трудоспособное
население по каким-то причинам не может найти работу для заработка, чтобы обеспечить свою жизнь [1].
Надо понимать разницу между неработающим и безработным. Неработающий человек не рабо
тает по ряду причин отличных от причин безработного. Безработный в отличие от неработающего при
нимает усилия, чтобы найти работу.
Согласно российскому законодательству гражданин считается безработным при соблюдении
следующих условий:
– не имеет работы;
– ищет работу;
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– готов приступить к работе.
Это общие характеристики безработного, ключевое здесь: нет работы по какой-то причине, но
гражданин ищет работу. При это гражданин может быть безработным официально и неофициально.
Чтобы получить официальный статус безработного в России гражданин должен встать на учет в
региональный центр занятости, где он будет получать пособие по безработице, и где ему специалисты
будут предлагать вакантные места в соответствии с образованием, квалификацией и уровнем заработ
ной платы не ниже среднего с предыдущего места работы, если же гражданин не согласен на мень
шую.
У безработицы могут совершенно разные причины [2]:
1. Негибкий рынок труда, то есть желающие найти работу постоянно сталкиваются с несоответ
ствием своих потребностей с предложением работодателей (низкая заработная плата, вахтовый метод
работы, вредные условия труда и т.д.).
2. Низкий спрос на рабочую силу, то есть нехватка рабочих мест. Такая ситуация была по всей
России в 90-х годах. На сегодняшний день такая проблема еще встречается, но отдельно в некоторых
районах. В случае данной причины требуется вмешательство государства с целью стимулирования
бизнеса для создания рабочих мест.
3. Завышенные требования работодателей к соискателям по вопросам квалификации и опыта
работы, возрастные и гендерные цензы.
Оценивается безработица с позиции статистики через показатель, называющийся «уровень без
работицы», рассчитывается как отношение количества безработных к общему числу трудоспособных
граждан.
Принято различать две формы безработицы: вынужденная и естественная.
Вынужденная – это когда гражданин ищет работу, не имея ее, например, по причине утраты
предыдущего места работы (сокращение, ликвидация предприятия и т.п.), поиск трудоустройства граж
данина, который только встает на трудовой путь.
Естественная – это когда граждане не могут найти работу по своей специальности, поскольку
сменившийся рынок труда, например, замещает их более современными. Как правило, это связано с
развитием инноваций.
Также, как уже говорилось, безработные могут быть официально зарегистрированы, а могут и не
быть. Исходя из этого, безработица может быть официальной и скрытой. Первая всегда меньше вто
рой, поскольку по разным причинам граждане не встают на учет как безработные.
Кроме форм безработицы она подразделяется на виды. В зависимости от причин безработицы
ее виды и формы можно соотнести так:
1. К вынужденной форме безработицы относятся следующие виды [3]:
а) циклическая возникает в момент спада экономики, вызванного кризисами который периодиче
ски наступает, поскольку экономика развивается циклически; примером такой безработицы в России
можно считать безработицу, вызванную кризисом 2008 года;
б) сезонная связана со снижением деловой активности в некоторых отраслях в определенные
сезоны, например, в сельскохозяйственной промышленности, судоходстве, туризме;
в) технологическая возникает в связи с техническим перевооружением производства, внедрени
ем ноу-хау, из-за его часть рабочей силы остается невостребованной;
г) добровольная вызвана какими-то причинами по которым граждане добровольно отказываются
от имеющейся у них работы следствием нежелания граждан работать.
К естественной форме безработицы относятся следующие ее виды [3]:
а) структурная возникает при структурных изменениях в некоторых отраслях экономики по при
чине внедрения научных достижений;
б) институциональная проявляется тогда, когда вмешивается государство в формирование зар
плат и условий труда, например, увеличение пособия по безработице, вследствие чего многие граж
дане уходят с мест своей работы в поисках другой, подстраховавшись гарантиями государства, а также
многие безработные встают на учет, из-за чего растет официальный уровень безработицы;
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в) фрикционная возникает при желании гражданина по каким-либо причинам сменить место сво
ей работы (смена местожительства, низкая забортная плата, ухудшение условий труда и т.д.); она
обычно непродолжительна;
г) маргинальная (которая также включает молодежную) – присуща определенным слоям насе
ления (молодежь до 25 лет) и социальным низам.
Безработица, как и любое макроэкономическое явление, оказывает влияние и на экономику
страны и на ее население, а конкретнее на людей, оставшихся без работы. Поэтому последствия без
работицы затрагивает и экономическую, и социальную сферы жизни.
Негативные последствия безработицы для человека, оставшегося без работы [1]:
– снижение собственного уровня жизни и жизни членов его семьи;
– ухудшение здоровья из-за стрессовой ситуации;
– потеря профпригодности, вызванная продолжительным отсутствием нового места работы;
– снижение самооценки, потеря веры в свое будущее, возникновения ощущения ненужности,
невостребованности, как следствие растет социальная патология (психические расстройства, алкого
лизм, наркомания, самоубийства);
– из-за нехватки финансовых ресурсов происходит дестабилизация семейных отношений, как
следствие, случаются разводы;
– сокращение финансовых сбережений, как следствие, невозможность выполнять части своих
родительских обязанностей – обеспечение жизни, обучения, лечения своих детей.
Последствия безработицы для экономики страны [1]:
– сокращение налоговых доходов в государственный бюджет и бюджеты других уровней, в част
ности от налога на доход физических лиц;
– сокращение поступлений в государственные внебюджетные фонды от обязательных социаль
ных взносов, которые на работающих отчисляют их работодатели;
– рост государственных затрат, связанных с материальной поддержкой безработных граждан
(пособия по безработице, профессиональная переподготовка;
– снижение объемов валового внутреннего продукта;
– сокращение покупательской способности население, то есть спроса, а значит, возникает спад
объемов производства.
Кроме негативных последствий у безработицы есть и положительные:
– увиливание мотивации работников на своих рабочих местах;
– повышение социальной значимости труда;
– укрепление трудовой дисциплины на предприятиях, вследствие страха потерять работу;
– создание резерва рабочей силы в целях роста экономики.
В России безработица за последние двадцать лет характеризуется следующими данными (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ, % [7]
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По данным графика видно, что безработица в России, начиная с 2000 года, постоянно имела
тенденцию к снижению, кроме года, следующего за кризисным 2008 годом. При этом с 2011 года она
находится на так называемом «здоровом» уровне безработицы.
Численность рабочей силы по данным Федеральной службы государственной статистики учиты
вает граждан в возрасте от 15 лет и старше. На январь 2020 года численность рабочей силы в нашей
стране составил 74,8 млн. человек, в том числе и 3,5 млн. человек – как безработных [7]. Следова
тельно, уровень безработицы в январе текущего года составил 4,7%.
В числе безработных в январе 2020 года доля женщин составила 47,4%, городских жителей –
68,2%, молодежи до 25 лет – 18,5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 21,2%. При этом
уровень безработицы в сельской местности выше (6,5%), чем в городской (4,1%) [6].
Уровень безработицы по федеральным округам на январь 2020 года представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень безработицы по федеральным округам в России в январе 2020 года, % [7]
Согласно графику Северо-Кавказский Федеральный округ характеризуется наибольшим уровнем
безработицы, он выше оптимально установленной нормы.
В остальных округах присутствует «здоровая» безработица.
Наименьший уровень безработицы в Центральном Федеральном округе.
Как видно, в России до недавнего времени вопрос с безработицей не стоял как острый. Ее уро
вень снижался, она находилась в оптимальном значении.
Однако сложившаяся в мире ситуация, вызванная пандемией. изменила ситуацию на российском
рынке труда.
Статистика уровня безработицы в России за период пандемии представлена на рисунке 3.
С января по март безработица в России держалась на одном уровне 4,7%. Однако с апреля си
туация начала резко меняться.
Это произошло в период самоизоляции, когда очень сильно пострадал сектор экономики, связан
ный с предоставлением услуг населению, в особенности туристический бизнес, ресторанный, сфера
услуг салонов красоты и т.п. Уже в мае численность безработных в России достигла 4,5 млн. чел., то
есть уровень составил 6,1%.
Надо отметить, что если сопоставить с представленной выше динамикой за последние двадцать
лет, то это максимум показателя с 2012 года. С января этот показатель вырос на 1 млн. россиян.
Далее в июне и июле уровень безработицы рос ежемесячно на 0,1% и составил, соответственно,
6,2% и 6,3%. За август пока официальных данных по данному показателю отсутствуют.
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Рис. 3. Статистика уровня безработицы за период пандемии в России, % [5]
В этот период для поддержки россиян, которые потеряли работу из-за пандемического кризиса,
государство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс.
руб.), а минимальный – до 4,5 тыс. руб., что привело к колоссальному приросту числа официально за
регистрированных безработных (+80%) [3].
Как показал анализ актуального состояния безработицы на сегодняшний день, пандемический
кризис внес свои коррективы в стабильную обстановку с занятостью в России. которая формировалась
годами. Нужно отметить, что уровень безработицы в нашей стране пока остается в пределах «здоро
вой» нормы, то есть не превышает 6,5%. Однако если ситуация с пандемией будет усугубляться, то
необратимы последствия – рост уровня безработицы и выход ее за пределы нормы. Для сдерживания
этого негативного явления государство должно продолжать политику поддержки и безработных граж
дан, но еще больше малого и среднего бизнеса, предприятий сферы услуг как одних из работодателей.
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Аннотация. В статье рассматривается деловая активность предприятия и ее влияние на финансовую
устойчивость ресторанного бизнеса в постпандемический период. Обозначаются такие качественные
показатели деловой активности, как маркетинговые, финансовые и экономические. Приводится оценка
деловой активности предприятий в восстановительный период.
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Annotation. The article examines the business activity of the enterprise and its impact on the financial stability
of the restaurant business in the post-pandemic period. Such qualitative indicators of business activity as marketing, financial and economic are designated. The assessment of business activity of enterprises in the recovery period is given.
Key words: restaurant business, financial stability, business activity of the enterprise, qualitative indicators of
business activity.
Деловая активность организации – одна из характеристик результативности деятельности орга
низации, исследованию которой посвящены труды ученых и специалистов практики по анализу хозяй
ственной деятельности. Сущность деловой активности определяется как «оборачиваемость» средств
через показатели скорости оборота, эффективности использования средств, оценку результативности
производственной деятельности. Наиболее полным определением деловой активности организации
представляется объединившие основные аспекты этого понятия: «…результат и эффективность теку
щей основной производственной деятельности предприятия, а также результат эффективного исполь
зования средств хозяйствующего субъекта».
Чаще всего авторы связывают понятие деловой активности со стабильным финансовым положе
нием организации, при этом характеристика «стабильность» предполагает некоторую «устойчивость»,
«застывшую неизменность», в то время как речь идет о движении – обороте оборотных средств.
На наш взгляд, деловую активность, особенно в период экономических кризисов, целесообразно
связать с понятием финансовой устойчивости и платежеспособностью организации, как результат про
явления деловой активности. Мировая экономика, переживающая потрясения, связанное с разразив
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шейся пандемией и сопутствующей ей самоизоляции, приостановкой деятельности предприятий ре
ального сектора, находится в стадии неопределенности развития. В восстановительный период значе
ние финансовой устойчивости организаций трудно переоценить – от платежеспособности организаций
зависит ускорение оборота оборотных средств в производстве.
Оценка деловой активности является необходимым направлением деятельности аналитических
служб предприятий для принятия управленческих решений. Показатели деловой активности могут быть
количественным и качественными.
Для оценки деловой активности ресторанного бизнеса в период мирового экономического кризи
са качественные показатели приобретают большее значение, т.к. позволяют сделать вывод о возмож
ности организации сохранить бизнес и о способности менеджмента предложить эффективные меры по
адекватному перепрограммированию, обновлению, изменению ценовой политике.
Качественные показатели деловой активности ресторанного бизнеса можно объединить по субъ
ектам использования в текущей деятельности:
- маркетинговые;
- финансовые;
- технологические (производственные).
К маркетинговым показателям деловой активности ресторана можно отнести уровень конкурен
тоспособности, позицию на рынке, уровень спроса и его прогнозирование, уровень рыночного риска,
связанного с изменением потребительского поведения.
Финансовые показатели деловой активности связаны с возможностью пополнения финансовых
ресурсов за счет привлечения инвестиций, использования кредитных механизмов, таких как лизинговое
кредитование, рефинансирование возникшей просроченной задолженности, прямое кредитование на
пополнение оборотных средств. К финансовым показателям можно отнести возможность участия в
программах господдержки бизнеса, которые активизируются в период экономических потрясений.
Технологические (производственные) показатели характеризуют деловую активность с точки
зрения организации бизнеса в целом:
- наличие высококвалифицированного персонала и возможности его привлечь;
- использование инноваций в бизнесе, которые касаются оборудования, эксклюзива в концепции
ресторана (местоположение, уровень сервиса, антураж) имиджевых составляющих;
- взаимоотношения с поставщиками партнерами, формирование клиентской базы.
Количественные показатели деловой активности в аналитике ресторанного бизнеса необходимы,
с оговоркой, что их расчет строится на балансовых данных прошедшего времени. Поэтому результа
тивность использования проявляется в динамике, тенденциях, в структурном анализе. К количествен
ным показателям несомненно относятся: прибыль, рентабельность, объем сбыта, скорость оборота
средств, рост капитала и резервов.
В оценке деловой активности немаловажное значение имеет комплексность исследования пока
зателей всех уровней показателей оборачиваемости.
Оценка деловой активности ресторанного бизнеса в результате может отражаться на:
- линейном уровне (абсолютные показатели, сформированные при составлении бухгалтерской
балансовой отчетности);
- динамическом уровне (показатели сравнительного анализа роста, снижения, изменения струк
турного соотношения частей обобщенных показателей);
- интегральном уровне (показатели эффективности использования ресурсов, исследование вза
имозависимости показателей, корреляционный анализ).
Кроме того, оценка деловой активности является результативной, если проводится в ретроспек
тивном режиме (данные управленческого учета), в прогнозном режиме (прогноз значения количествен
ных показателей с учетом качественных характеристик).
Пандемия covid-19 разделила отчеты аналитиков на до пандемические и отчеты восстанови
тельного периода. Ресторанный бизнес и сектор общепита в целом оказался в числе первых «постра
давших» от самоизоляции и ограничительных мер. Насколько быстрым и безболезненным будет вос
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становление предсказать трудно. Однако, уже ясно, что категории «пострадавших» сгруппировались
на:
- прекративших свое существование;
- сократившим свою деятельность;
- изменивших свою деятельность адекватно потребительскому спросу.
Критерием такой группировки является характеристика деловой активности организации.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к снижению затрат в иностранных и отечественных пред
приятиях, а также опыт внедрения различных мероприятий по снижению издержек производства и реа
лизации продукции, а также полученная эффективность от их использования.
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Abstract: the article considers approaches to cost reduction in foreign and domestic enterprises, as well as
the experience of implementing various measures to reduce production and sales costs, as well as the efficiency obtained from their use.
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cost reduction measures.
Каждое предприятие стремится снизить себестоимость своей продукции, чтобы получить больше
прибыли и быть более конкурентоспособным. В различных странах мира применяют самые разнооб
разные способы снижения затрат.
Все большее внимание в современной литературе уделяется японскому подходу к сокращению
затрат, называемому «бережливое производство». Многие предприятия различных стран уже несколь
ко десятилетий используют в своей деятельности методы бережливого производства с целью сниже
ния затрат [1, с. 5].
Большое применение концепция бережливого производства находит на ведущих словенских
предприятиях Motoman Robotec, Unior, Iskra Asing. Менеджмент данных организаций считает, что за
траты можно снизить с помощью всех сотрудников, то есть применения инструмента 5S. Данный ин
струмент представляет собой систему мер по оптимизации рабочего места сотрудника, включающая в
себя такие мероприятия как соблюдение порядка на рабочем месте, сортировка инструментов и мате
риалов, соблюдение порядка и содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование процессов
[2, с. 5].
Параллельно в обязательном порядке внедряется система «канбан» - организация производства
и снабжения, позволяющая реализовать принцип «Justin-time» (точно в срок), обеспечивающая основу
бережливого производства [3, с. 12].
Также шведские компании, в том числе «Volvo Production System» применяют в своем производ
стве систему бережливого производства для снижения уровня затрат. Большое внимание уделяется
качеству продукции, сертификации и стандартизации, экологическим вопросам.
Американские компании серьезно подходят к вопросам поиска резервов и инструментов сниже
ния затрат. Они видоизменили концепцию бережливого производства в собственную «Lean
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Manufacturing», охватывающую все сферы деятельности предприятия: менеджмент, маркетинг, работа
с клиентами и др. и успешно применяют ее [4].
Немецкие компании делают акцент на высоком качестве продукции, автоматизации всех произ
водственных процессов, оптимизации длительности производственного цикла, и поэтому применяют
один из принципов бережливого производства «Just-in-time» (точно вовремя). С помощью данного
принципа предприятия сокращают затраты на складирование и транспортировку продукции.
В последнее время китайские компании завоевывают мир, конкурируя не только по ценам и по
качественным характеристикам продукции с европейскими компаниями и США. В Китае широкое рас
пространение получила концепция Kaizen (постоянное совершенствование). Автоматизация производ
ства, стандартизация процессов, непрерывность конвейерной сборки обеспечивают высокую произво
дительность предприятий. Применение данного подхода позволяет китайским компаниям, таким как
Jeely, Haier, Lenovo, Metso, Syntory быть конкурентоспособными на мировом рынке теперь не только по
цене, но и по качеству.
Таким образом, ведущие предприятия развитых стран успешно применяют различные инстру
менты бережливого производства с целью снижения затрат.
В последние десятилетия бережливое производство активно внедряется на отечественных пред
приятиях. Многие предприятия уделяют внимание снижению уровня затрат и управлению качеством,
используя инструменты бережливого производства.
На отечественных предприятиях чтобы найти резервы снижения себестоимости, проводят ана
лиз затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
При анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявляются резервы по каж
дой статье расходов. К конкретным мероприятиям по снижению себестоимости обычно относят следу
ющие [5, с. 309]:
1. Повышение технического уровня производства. Оно может быть достигнуто за счет: внедрения
новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; улуч
шения использования и применения новых видов сырья и материалов; улучшения различных техниче
ских характеристик продукции и т.п.
В НГДУ в качестве мероприятий по повышению технического уровня производства обычно внед
ряют новые прогрессивные виды насосов, ЭВМ, НКТ и т.п.
Резерв снижения материальных затрат (РМЗ) на производство запланированного выпуска про
дукции за счет внедрения перечисленных мероприятий определяют следующим образом [6, с. 5]:
РМЗ = (УР1 – УР0) * VВПпл * Цпл (7)
где УР0, УР1 – расход материалов на единицу продукции соответственно до и после внедрения
организационно-технических мероприятий;
Цпл – плановые цены на материалы.
2. Совершенствование организации производства и труда. В этом случае снижение себестоимо
сти может произойти в результате совершенствования управления производством, улучшения исполь
зования основных фондов, улучшения материально-технического снабжения, сокращения транспорт
ных расходов и т.п.
С помощью совершенствования труда добиваются снижения затрат на оплату труда. На отече
ственных предприятиях обычно это происходит за счет увеличения производительности труда или
снижения трудоемкости отдельных процессов производства. Также часто резервом в уменьшении
оплаты труда выступает сокращение излишней численности работников и устранение неоправданных
выплат, таких как оплата целодневных и внутрисменных простоев и др. [7, с. 72].
Экономию затрат по оплате труда (РЗП) в результате внедрения какого- либо из перечисленных
организационно-технических мероприятий можно рассчитать, умножив разность между трудоемкостью
изделий до внедрения (ТЕ0) и после внедрения (ТЕ1) этого мероприятия на планируемый уровень
среднечасовой оплаты труда (ОТ) и на количество планируемых к выпуску изделий (VВП пл) [6, с. 24]:
РЗП = (ТЕ1 - ТЕ0) * ОТпл * VВПпл (1)
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3. Изменение объема и структуры продукции. Так как условно-постоянные расходы не зависят от
количества выпускаемой продукции, то их сумма останется прежней, но в расчете на единицу продук
ции они уменьшатся, что приведет к уменьшению себестоимости.
На нефтегазодобывающих предприятиях с целью снижения себестоимости в некоторых случаях
увеличивают добычу нефти. Обычно рост добычи нефти осуществляется за счет [8, с. 5]:
 интенсивных факторов. Например, воздействие на забой путем применения различных физикохимических методов;
 экстенсивных методов, к которым можно отнести: увеличение межремонтного периода работы
скважин, сокращение сроков ремонта, ускорение ликвидации аварий.
В различных НГДУ внедряются и другие мероприятия по снижению затрат, такие как:
 сокращение удельных норм расхода на добычу 1 тонны нефти;
 сокращение потерь нефти;
 упрощение структуры аппарата управления;
 перенос опыта с других предприятий;
 сокращение и ликвидация непроизводительных расходов.
Рассмотрим конкретный опыт внедрения мероприятий по снижению затрат российских нефтега
зодобывающих компаний.
ПАО «Газпром нефть» в 2018 г. начало применять высокооборотные УЭЦН, которые обеспечи
вают экономию электроэнергии от 18 до 42%.
Для наглядного сравнения, рассмотрим совокупную стоимость владения энергоэффективных и
серийных УЭЦН в течение двух лет (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение совокупной стоимости владения в течении двух лет энергоэффективной и
серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера
Если сравнить насосы с большой подачей, то разница в стоимости их владения равна цене но
вой установки. Стоит отметить то, что, чем выше подача насоса, тем больше мощность двигателя и его
энергопотребление, а значит, большее снижение удельного расхода электроэнергии в абсолютном
значении, и, следовательно, полученный экономический эффект [9, с. 2].
НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» увеличивает коэффициент извлечения нефти за счет рен
табельной добычи уплотненной сеткой скважин. В процессе работы происходит оптимизация диамет
ров всех скважин, глубинного и наземного оборудования, трубопроводов. Обществом были улучшены
схемы учета скважинной продукции, средств КИПиА, внутриплощадочных электрических сетей. В ре
зультате внедрения такого мероприятия НГДУ было достигнуто снижение: затрат на оборудование —
на 50%, энергопотребления — на 45%, расходов на ремонт скважин — на 23% [10, с. 5].
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Кроме того, в НГДУ «Елховнефть» были успешное внедрены системы передачи данных по высо
ковольтным ЛЭП с использованием PLC-технологии. Данная сеть связи позволяет непрерывно осу
ществлять контроль за работой оборудования на удаленных объектах. Помимо этого, внедрение си
стемы позволяет существенно сократить затраты на услуги связи [10, с. 4].
ПАО «НК «Роснефть» внедрило в свою операционную деятельность отечественные автоматизи
рованные системы управления технологическими процессами (АСУТП) в бизнес-блоках «Разведка и
добыча», «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Газ» с применением программно-технических ком
плексов производства ГК «Росатом». В результате внедрения такой технологии, компания сократила
затраты на операционное управление на 30−35%. Дальнейшее использование таких систем автомати
зации отечественного производства позволит организации существенного снизить зависимость от за
рубежного рынка, в 2−3 раза повысить надежность производственного процесса, снизить стоимость
технического обслуживания [11].
Рассмотрев опыт внедрения различных мероприятий, можно сделать вывод, о том, что ино
странные предприятия предпочитают использовать комплексные методы в области снижения затрат,
отличающиеся в каждой стране, адаптированные под конкретные условия. Отечественные организа
ции, напротив, чаще внедряют конкретные организационно-технические мероприятия, повышая техни
ческий уровень производства, совершенствуя организацию труда и организацию производства, либо
увеличивая объем производства продукции, чтобы уменьшить удельные затраты.
Затраты являются важным обобщающим показателем деятельности предприятия, от которого
зависит конечный финансовый результат, поэтому любая организация стремится сократить свои из
держки производства и имеет такую возможность в результате выявления резервов снижения затрат.
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Аннотация. В данной статье подробно описывается
структура и этапы информационноисследовательского проекта, адаптированного для начальной школы. В рамках осуществления данной
работы у обучающихся формируются более прочные представления о такой категории слов, как имена
числительные.
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Kubasova Anna Anatolievna
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Annotation. This article details the structure and phases of an outreach project adapted for primary school. As
part of the implementation of this work, students form more solid ideas about such a category of words as numerals.
Key words: primary school, project activities, Russian language, numeral.
Тип проекта по доминирующей деятельности: информационно-исследовательский.
Тип проекта по продолжительности: среднесрочный.
Тип проекта по комплексности и характеру контактов: межпредметный. Тип проекта по количе
ству участников: групповой.
Тип проекта по характеру контактов между участниками: внутриклассный. Исполнители - обуча
ющиеся 4 класса.
Способ работы: поиск, анализ и обобщение информации справочных источников.
Результат работы (продукт): Дидактическая игра «Фразеологизмы, пословицы и поговорки с име
нами числительными»
Объект изучения: фразеологизмы, пословицы поговорки русского языка.
Предмет изучения: имена числительные во фразеологизмах, пословицах поговорках русского
языка
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Цель проекта: совершенствование умения распознавать имена числительные среди других ча
стей речи, формирование представлений об особой роли имен числительных в русском языке, наблю
дение за особенностями употребления числительных в устной и письменной речи [1; с.13]
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
– путем совместного обсуждения дать определения понятиям «фразеологизм», «пословица» и
«поговорка», обозначить различия данных понятий, выделить общее (имена числительные) в кон
кретных случаях;
– проанализировать справочные источники: словарь русских пословиц и поговорок Власа Пла
тоновича Жукова, фразеологический словарь русского литературного языка Александра Ильича Федо
рова;
– отобрать в словарях пословицы, поговорки и фразеологизмы, содержащие имена числитель
ные;
– провести анализ собранных данных и узнать, какие фразеологизмы, пословицы и поговорки с
именами числительными встречаются в словарях, подсчитать количество выражений с определенным
именем числительным, определить какие имена числительные отсутствуют, определить наиболее ча
сто употребляемые числительные во фразеологизмах, пословицах и поговорках;
– проанализировать роль числительных в пословицах, поговорках и фразеологизмах;
– на основе результатов исследования отобрать определенное количество выражений и создать
дидактическую игру «Фразеологизмы, пословицы и поговорки с именами числительными» с целью об
легчения запоминания пословиц, поговорок и фразеологизмов с именами числительными и последую
щего их правильного употребления в речи.
 учиться употреблять имена числительные в устной и письменной речи [2; с.23].
Основное оборудование: компьютер, интерактивная доска, карточки для распределения групп,
словарь фразеологизмов А.И. Федорова, словарь пословиц и поговорок В.П. Жукова .
Характеристика этапов проекта
I.
Подготовительный этап
Подготовительный этап проекта начинается с проблемной ситуации. Учитель предлагает обуча
ющимся 3 фразы для обсуждения: «Обещанного три года ждут», «Одним глазом», «Не имей сто руб
лей, а имей сто друзей».
В процессе беседы обучающиеся устанавливают значение данных выражений. Далее учитель
просит разделить их на группы. В ходе коллективного обсуждения обучающиеся приходят к выводу о
том, что выражения можно разделить на две группы. Первая группа - фразеологизмы, вторая - посло
вицы и поговорки. Далее обучающиеся вспоминают значения понятий: «фразеологизмы», «пословицы»
и «поговорки». Фразеологизмы не употребляются сами по себе, только в контексте предложений. а по
словицы и поговорки - сами по себе предложения. Вспоминаем о том, что пословицы и поговорки также
отличаются. Пословица — это целое предложение, а поговорка — лишь фраза или словосочетание.
Предлагается небольшая игра, направленная на классификацию данных категорий слов: похлопайте –
если я называю фразеологизм, потопайте – если слышите пословицу или поговорку. После этого учи
тель просит проследить общее в этих трех выражениях. (наличие во всех случаях имен числительных.)
Далее учитель сообщает о том, что с глубокой древности числа играют важную и многогранную роль в
жизни человека. Это можно проследить, анализируя русские пословицы и поговорки – важнейшее до
стояние русского народа. Происхождение фразеологизмов также связано с традициями, обычаями, ре
меслами русских людей на протяжении длительного времени. Задается вопрос: Что требуется для то
го, чтобы зафиксировать данные выражения, сохранить их для потомков? Для этой цели существуют
словари. Осуществляется знакомство со словарем пословиц и поговорок Власа Платоновича Жукова,
а так же с фразеологическим словарем русского литературного языка Александра Ильича Фёдорова [3;
с.70].
II.
Основной этап. Для реализации основного этапа обучающиеся, путем жеребьёвки, обучаю
щиеся делятся на группы:
 группа 1 – анализирует словарь пословиц и поговорок в словаре В.П. Жукова;
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 группа 2 – анализирует словарь фразеологизмов А.И. Федорова.
Распределение ролей в группах также не случайно. Каждому участнику группы рекомендуется
выделять выражение с определенным числительным («один», «два» и так далее). Отдельные обуча
ющиеся выделяют выражения с числительными, обозначающими двузначные, трехзначные и много
значные числа. Таким образом в работе задействованы все участники групп.
Группам предлагается следующий план работы:
1) посчитать общее количество фразеологизмов или пословиц и поговорок в словарях;
2) посчитать количество выражений, содержащих в себе имена числительные;
3) найти наиболее употребительные имена числительные.
4) найти имена числительные (называющие числа первого десятка) которые отсутствуют.
III.
Заключительный этап. В рамках заключительного этапа группы обмениваются результатами
работы. Далее осуществляется работа по коллективному изготовлению дидактической игры «Фразео
логизмы, пословицы и поговорки с именами числительными»
Этапы изготовления дидактической игры:
1. Отбор группами фразеологизмов, пословиц и поговорок, включающих имена числительные –
по 10 единиц от каждой группы (важное условие: предложения и выражения должны содержать разно
образные имена числительные).
2. Выбор формата карточек. Учитель предлагает несколько разнообразных форм. Путем голосо
вания, обучающиеся выбирают единый формат (единый формат важен для изготовления качественной
игры, если каждый участники изготовят карточки разного цвета и формата – игра потеряет свой смысл).
3. Индивидуальная работа по изготовлению карточек (каждый обучающийся приклеивает выра
жение на картон, вырезает карточку по форме, делит её на две части. Таким образом карточек стано
вится в два раза больше. Паре обучающихся из каждой группы поручается изготовление коробки, в ко
торой игра будет храниться.
4. Совместное обсуждение и формулировка правил правильного использования игры.
5. Оформление результата.
Результат работы (продукт): дидактическая игра «Фразеологизмы, пословицы и поговорки с име
нами числительными».
Таким образом, обучающиеся приходят к выводу о том, что числительные встречаются не только
в области математики. Путем исследования они узнают о том, что данная часть речи достаточно попу
лярна в пословицах, поговорках и фразеологизмах. В ходе работы младшие школьники расширяют
представления об имени числительном как части речи, совершенствуют умение распознавать данную
категорию слов в предложениях и выражениях, наблюдают за особенностями употребления. Особенно
примечательна последующая ценность творческого продукта: данной игрой обучающиеся смогут поль
зоваться при дальнейшем обучении, собирая и классифицируя карточки на уроках и во внеурочное
время.
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Аннотация: в данной работе раскрывается понятие экзистенциальной заброшенности в контексте за
рубежной и отечественной философии. Рассматриваются особенности воплощения мотива экзистен
циальной заброшенности в двух пьесах Н.Р. Эрдмана – «Мандат» (1924) и «Самоубийца» (1928) – в
ходе сопоставления художественной составляющей с философскими установками.
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THE MOTIV OF EXISTENTIAL ABANDONMENT IN DRAMATURGY N.R. ERDMAN
Karelova Victoria Vladislavovna
Scientific adviser: Smirnov Sergey Rostislavovich
Annotation: This work reveals the concept of existential abandonment in the context of foreign and domestic
philosophy. The features of the embodiment of the motive of existential abandonment in two plays by N.R.
Erdman - "Mandate" (1924) and "Suicide" (1928) - in the course of comparing the artistic component with philosophical attitudes.
Key words: existentialism, Erdman, existential abandonment, loneliness, privacy.
В понимании экзистенциалистов человек всегда находится с окружающим его миром во враж
дебных отношениях, из-за чего обречён на вечное одиночество. Об этом писали французские экзи
стенциалисты, называя такое одиночество «заброшенностью» человека, но они указывали также и на
то, что человек одинок внутри себя, так как абсолютно непознаваем и, кроме того, лишён возможности
обратиться за помощью к Божественному: человек покинут абсолютно всеми. Многим другим филосо
фам такая точка зрения казалась очень пессимистичной. Например, Николай Бердяев, как представи
тель русской экзистенциальной традиции, был наиболее близок к религиозной ветви, к философии
Ясперса, а потому резко критиковал Хайдеггера за его принципиальное «неверие в человека» и считал,
что человек не находится всю свою жизнь в состоянии «богооставленности», а напротив, способен
осуществлять связь с божественными силами интуитивным методом.
В пьесе «Мандат» мотив экзистенциального одиночества является центральным в системе моти
вов. Несмотря на то, что главный герой, Павел Сергеевич Гулячкин является неотъемлемой частью
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собственной семьи и практически ни разу не остаётся в одиночестве (за исключением его похода к Ут
кину), в отличие от Варвары Сергеевны, Настьки и Надежды Петровны ему даже не выделено явление
в пьесе для собственного монолога: этот герой действительно заброшен в том смысле, в каком пони
мали заброшенность экзистенциалисты. Единственная задача человека, осознавшего свою заброшен
ность – приспособиться к окружающему его миру в той мере, в которой это позволит избежать с ним
всех возможных конфликтов. Именно такой путь выбирает Гулячкин: «Лавировать, маменька, надобно,
лавировать» [1, с. 10]. Герой не имеет каких-либо своих идей и убеждений, для коммунистов он рево
люционер, для интеллигенции он противник революции. Гулячкин мгновенно соглашается вступить в
партию, чтобы стать «приданным» для Варвары Сергеевны, но на самом деле его цель заключается в
том, чтобы таким образом устроиться в сложившейся системе, чтобы занять в ней место начальника,
которое гарантирует безопасность и стабильность – то, чего заброшенный и одинокий человек лишён,
чего ему так не хватает.
Образ Ивана Ивановича Широнкина с этой точки зрения тоже достаточно интересен. Его жела
ние привлечь семейство Гулячкиных к ответственности за опрокинутый горшок с лапшой свидетель
ствует о сильной потребности героя в упорядоченной системе, где всё контролировалось бы, где всё
было бы определено за него, а ему самому осталось бы лишь при необходимости опереться на эту си
стему, потребовать от неё защиты. Трагедия Ивана Ивановича состоит в том, что настолько желаемую
им защиту ему никто не предоставит, он совершенно одинок и находится во враждебных отношениях с
действительностью (именно об этой враждебности с миром пишут западные экзистенциалисты). Един
ственное отличие Ивана Широнкина от Павла Гулячкина состоит в том, что он до последнего верит в
силу законодательной власти и, в частности, в её способность отстаивать интересы каждого граждани
на. Именно поэтому он до последнего не отступает и борется за свои права, хотя и в самой пьесе это
представлено в комическом ключе и даже слегка гиперболизировано.
Валериан Олимпович, за которого сватают Варвару Гулячкину, тоже является образом забро
шенного и одинокого человека, у которого нет своих убеждений (в чём сам герой открыто признаётся).
Это особенно видно из его разговора с Тамарой Леопольдовной, когда на её вопрос о том, верит ли он
в Бога, Валериан отвечает: «Дома верю, на службе нет» [1, с. 172]. Такие люди лишены своих взглядов
на мир, своих принципов, у них нет совершенно никакой ориентации, поэтому единственным своим вы
ходом они видят принцип лавирования, который предложил Павел Сергеевич: вовремя перевернуть
картину.
Эрдмановские герои всеми силами пытаются не только занять определённое место в системе
социума, но и приобрести в этом социуме какую-то значимость. В погоне за этой значимостью люди
теряют собственную сущность, они забывают, кем являются на самом деле, что любят, чего хотят. Та
ким образом, в пьесах Эрдмана, как и в художественных произведениях А. Камю и Ж. П. Сартра, под
нимается достаточно важная для автора проблема неподлинного существования, проблема ложной
экзистенции. Особенно очевидным это становится уже в финале. Когда выясняется, что Настька на
самом деле не княжна Анастасия Николаевна, а Гулячкин вовсе не коммунист, Олимп Валерьянович
вдруг произносит: «Всё погибло. Все люди ненастоящие. Она ненастоящая, он ненастоящий, может
быть и мы ненастоящие!?» [1, с. 176]. Эта ситуация, несомненно, вызывает страх, но ещё больший
страх вызывает то, что «даже мандаты ненастоящие» [1, с. 175]. В одно мгновение в жизни героев ру
шится всё, чему они верили, чего ждали и чего боялись, всё, что было в их жизни ценно и придавало
ценность самой жизни. Перед героями открылась одна из главных экзистенциальных истин – для цело
го социума обычный человек мал и ничтожен, он для неё, как сказал Степан Степанович, «крошка».
Милиция, в которую Иван Иванович так верил, отказалась даже арестовывать Гулячкиных. В данном
случае система не сработала, потому что она к человеку совершенно равнодушна, человек не важен
для неё, поэтому он одинок.
Важный вопрос в самом конце задаёт Павел Сергеевич: «Если нас даже арестовать не хотят, то
чем же нам жить? Чем же нам жить?» [1, с. 79]. Полагаться на тех, кто находится вокруг тебя, как
утверждают экзистенциалисты, невозможно. Действительно, в пьесе можно обнаружить множество об
манчивых образов: Гулячкин, выдающий себя за коммуниста, и его фальшивый мандат; Настька, кото
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рую приняли за императорскую княжну; Шарманщик и его друзья, которые выдают себя за представи
телей рабочего класса, и др. Вопрос Гулячкина вполне оправдан, так как даже милиция, которая при
звана хоть как-то структурировать и регулировать существующую реальность, бездействует. Но он
остаётся без ответа, а такие герои, как Олимп Валерьянович и Автоном Сигизмундович, настолько
разочаровываются, что уходят со сцены в состоянии экзистенциального кризиса. Даже сам автор не
отвечает на этот вопрос, но на него не отвечали и экзистенциалисты. Они лишь поставили человека
перед данностью, что делает и Эрдман.
Вопрос религиозной составляющей, на котором расходятся западный экзистенциализм и экзи
стенциализм Н. Бердяева, К. Ясперса и Л. Шестова, как кажется, Эрдман не поднимает. Мы можем
лишь предположить, что образ Надежды Петровны является образом искренне верующего человека (в
таком случае имя Надежда автором тоже выбрано не случайно): она не отрекается от своих убеждений
ни при каких условиях, она покорно слушает сына и вешает нужные картины, но это не меняет её ис
тинного мировоззрения. Её реплики нет и в финальной сцене, когда каждый из героев выражает чув
ство удивления и разочарования в происходящем. Возможно, эту героиню экзистенциальный кризис не
коснулся, потому что она осталась верна своей вере в Бога: и в данном случае важно не то, существует
ли он на самом деле, а то, что для самой героини эта ценность оказалась незыблемой.
С точки зрения экзистенциальной картины мира «заброшен» и Подскальников. Ему обещают, что
его смерть ознаменует существенные перемены в жизни народа и истории страны, что она позволит
людям жить по-другому, даст им новые возможности. Но ведь даже сами гости не уверены в том, что
говорят: для них жизнь Подсекальникова настолько ничтожна, что вряд ли она действительно сможет
стать «камнем всеобщего преткновения на дороге истории» [1, с. 112]. Положение главного героя
напоминает пример Сартра, приведённый им в одной философской статье, где он рассуждает об исто
рии и о человеческом выборе: «Я не знаю, какая судьба постигнет русскую революцию. Я могу лишь
восхищаться ею. Но я не могу быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат мою работу после моей
смерти…» [2, с. 211]. Образ Подсекальникова, на наш взгляд, – само олицетворение «экзистенциаль
ной покинутости» человека: он не может «рассчитывать на людей, которых не знает, основываясь на их
заинтересованности в общественном благе» [2, с. 213], а единственный его собеседник (если брать во
внимание эпизод с монологом в гробу) – это лишь глухонемой молодой человек. Даже с ним не осу
ществляется никакой диалог, герой познаёт себя в абсолютном одиночестве.
Необходимо сделать следующее уточнение: некоторые представители философии экзистенциа
лизма (Ж. П. Сартр, К. Ясперс) строго разграничивали понятия «одиночество» и «уединение». Нахо
дясь в обществе, человек, по мысли философов, одинок потому, что далёк от своей сущности: окружа
ющий мир на него давит и руководит им, а индивидуальность подавляется (что и происходит, когда гос
ти начинают уговаривать Семёна Семёновича написать записку). Уединение же позволяет человеку
избавиться от давления со стороны, сосредоточиться на самом себе, стать ближе к своей сущности, а,
значит, не быть одиноким. Поэтому вернее будет сказать, что Подсекальников познаёт себя именно в
ситуации уединения.
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Аннотация. Цель данной статьи – рассмотреть особенности перевода текстов официально-делового
стиля, изучить ключевые методы, способы и приёмы перевода официально-деловой документации.
Возрастающая роль документов в социальной коммуникации, а также расширение международных де
ловых связей и сотрудничеств оправдывают актуальность данного вопроса. Перевод документов —
важная и ответственная задача, в случае допущения ошибки клиент может потерять много времени,
денег, утратить доверие или испортить собственную репутацию. Поэтому переводчик должен знать все
тонкости перевода в этой области. В ходе нашего исследования мы выяснили, что при переводе важно
учитывать основные особенности официально-деловой документации, такие как: наличие клише, точ
ность, краткость и ясность. Были обнаружены следующие способы перевода: калькирование, перевод
ческое транскрибирование и транслитерация, опущение и добавление, перестановки, грамматическая
замена. Также стоит отметить, что в процессе перевода представленной нами документации потребо
валось углублённое знание экономической лексики.
Ключевые слова: официально-деловой стиль, документация, переводческие трансформации.
FEATURES OF TRANSLATION OF OFFICIAL BUSINESS DOCUMENTS
Bobleva E.I.
Scientific adviser: Efimov D.K.
Annotation. The purpose of this article is to consider the features of the translation of official-business style
texts, to study the key methods and techniques of translating official-business documentation. The increasing
role of documents in social communication, as well as the expansion of international business relations and
cooperation makes this issue relevant. Translation of documents is an important and responsible task. If a mistake is made, the client may lose a lot of time, money, lose trust or ruin his own reputation. Therefore, the
translator must know all the subtleties of translation in this area. In the course of our research, we found that
when translating, it is important to know the main features of official business documentation, such as: the
presence of clichés, accuracy, brevity and clarity. The following methods of translation were found: tracing;
translational transcription and transliteration; omission and addition; permutations; grammatical substitution. It
is also worth noting that in the process of translating the documentation provided by us, knowledge of the economic vocabulary was required.
Key words: official business style, documentation, translation transformations.
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«Задача перевода – пишет А.В. Федоров, – остается стилистической задачей при любой разно
видности переводимого материала: она состоит в таком отборе лексики и грамматических возможно
стей, который определяется, с одной стороны, общей целенаправленностью подлинника и его жанро
вой принадлежностью и, с другой стороны, соблюдением тех норм, которые существуют для соответ
ствующих разновидностей текстов в переводном языке» [3].
В современном мире вопросы, связанные с переводом официальных деловых документов, наби
рают популярность. Этому есть своё объяснение, например: возрастающая роль документов в соци
альной коммуникации, а также расширение международных деловых связей и сотрудничеств. Перевод
документов – это ответственная работа, которая не терпит ошибок, двусмысленного толкования и не
точностей. Каждая недоработка переводчика может быть чревата для клиента серьезными послед
ствиями, клиент может потерять много времени, денег, утратить доверие или испортить собственную
репутацию. В некоторых случаях может идти речь даже о человеческой жизни. Поэтому переводчику
так важно знать все тонкости перевода текстов официально-делового стиля и разбираться в его осо
бенностях.
Обращая своё внимание, на стиль речи, который, прежде всего, является языком делового об
щения и употребляется при создании документов, следует отметить то, что официально-деловой стиль
сформирован более четким образом, чем остальные и ограничен узкими рамками.
Официально-деловой стиль обслуживает деловые отношения между государствами, социаль
ными институтами, предприятиями, учреждениями, фирмами, личностью и обществом, поэтому имеет
исключительную значимость содержания. Он находит своё применение в правовой и административ
ной деятельности, используется во всех типах государственных организаций, в суде, при деловых и
дипломатических переговорах, функционирует в области права и политики, тем самым реализуясь в
написании деловой документации[2,c.8].
Официально-деловая документация имеет определённое клише, которое установлено для каж
дого вида документов. На данный момент не существует единой точки зрения относительно числа вы
деляемых подстилей, но подавляющее большинство исследователей выделяют такие разновидности
официальной документации:
 канцелярский документ;
 юридический документ;
 дипломатический документ.
Определяющей характеристикой официально-делового стиля является стремление к точности,
что достигается путём использования специальных экономических, юридических и других терминов,
специальной фразеологии и строго регламентированной формой. Также немаловажными факторами
являются: безличность, отсутствие эмоциональной окраски, объективность, однозначность и лаконизм.
При переводе официально-деловой документации очень важно соблюдать традиции языка оригинала и
языка перевода в современной деловой речи и знать основные тенденции развития официальноделового стиля.
Достижение переводческой эквивалентности, или говоря иными словами адекватности при пере
воде, является одной из главных задач переводчика. В случае отсутствия словарного соответствия или
невозможности его использования в данном контексте, переводчик вынужден применять так называе
мые переводческие трансформации.
Я.И. Рецкер в своей книге «Теория перевода и переводческая практика» выделяет несколько
разновидностей лексических трансформаций: дифференциация значений; конкретизация значений;
генерализация значений; смысловое развитие; антонимический перевод; целостное преобразование;
компенсация потерь в процессе перевода [1,с.38].
Следуя точке зрения лингвиста и специалиста в области перевода В.Н. Комиссарова к вышеука
занным лексическим трансформациям необходимо добавить такие приёмы как: калькирование; транс
литерация и транскрипция; описательный перевод; опущение и добавление.
Основные типы грамматических трансформаций включают: синтаксическое уподобление (до
словный перевод); членение предложения; объединение предложений; грамматические замены: а) за
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мены формы слов, б) замены частей речи, в) замены членов предложения.
Самыми распространёнными трансформациями при переводе официально-деловой документа
ции были признаны: транскрипция и транслитерация, калькирование, опущение и добавление, грамма
тические замены и перестановки. Дадим им определения.
Транскрипция и транслитерация. При транскрипции воспроизводится произношение слова ори
гинала с помощью букв языка перевода, а при транслитерации воспроизводится побуквенное произно
шение слова оригинала на языке перевода.
Калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее со
ставных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответ
ствиями в ПЯ. Также калькированием называется приём, при котором полностью, без каких-либо изме
нений воспроизводятся все составные части словосочетания.
Опущение и добавление. Прием лексического опущения предполагает исключение некоторых
слов, которые практически не влияют на смысл. Опущение является методом прямо противоположным
приёму добавления.
Перестановки - это один из видов грамматических переводческих трансформаций, при котором
слова, словосочетания или части сложного предложения меняют свой порядок в тексте перевода по
сравнению с текстом оригинала.
Грамматические замены подразумевают под собой замену грамматического значения словоформы, части речи, члена предложения, предложения определенного типа при переводе.
Проведём анализ и подтвердим вышесказанное на примерах перевода текстов официальноделового стиля в сфере экономики.
Export License
Экспортная лицензия
The Sellers will take care of bear all the expenses connected with obtaining the necessary license for
the exportation of the goods under the present Contract to the RF [4]. – Продавец принимает на себя заботы и расходы по приобретению необходимых разрешений на экспорт в РФ товара по настоящему контракту.
Предложение переведено методом калькирования с использованием небольших перестановок в
связи с разницей структур английского и русского предложения.
Not later than one month of the signing of the Contract the Sellers are to advise the Buyers if the export
license is granted. – О получении экспортной лицензии Продавец обязан сообщить Покупателю не
позднее 1 месяца со дня подписания настоящего контракта.
При переводе данного предложения была произведена перестановка частей предложений, это
сделано для того, чтобы поставить акцент на подлежащее, а именно на продавца, который и должен
совершить действия. В словосочетании «со дня подписания настоящего договора» используются до
бавления «со дня» и «настоящего», которые позволяют уточнить и конкретизировать информацию.
Также значение глагола «advise», имеющее рекомендательный характер, исчезает под влиянием мо
дального глагола «are to» и принимает на себя значение обязательства.
In case the Sellers are unable to obtain the export license or the export license is revoked by the appropriate authorities of the Sellers’ country before the end of deliveries or should its validity expire, the Buyers
have the right to cancel the Contract wholly or partially. – Если Продавец не может получить экспортную
лицензию или, если экспортная лицензия будет аннулирована компетентными органами страны
Продавца до окончания поставок, или срок ее действия истекает, то Покупатель вправе аннулировать контракт полностью или частично.
В этом пункте перевод выполнен с грамматической заменой «in case» на «если» и грамматиче
ской заменой, в случае, когда «are unable» переводится как «не может». «Appropriate authorities» кон
кретизировано до «компетентные органы».
Insurance – Страхование
The Buyers are to take care of and to cover expenses for insurance of the goods with Ingosstrakh RF
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ers’ works. – Покупатель принимает на себя все заботы и расходы по страхованию товаров в Ингосстрах РФ с момента их отгрузки с завода Продавца и до момента прибытия на завод Покупателя.
Предложение переведено калькированием. При переводе названия компании Ingosstrakh RF ис
пользуется метод транскрибирования.
The expenses for insurance from the Sellers’ works up to the moment of loading on board the ship at
the port of loading at the rate of ____% the insurance amount are to be charged to the Sellers’ account and
deducted from the Sellers’ invoices at the time payments are effected. – Расходы по страхованию от завода Продавца до момента погрузки товара на судно в порту погрузки в размере ____% от страховой
суммы относятся на счет Продавца и удерживаются Покупателем из суммы счетов при их оплате.
При переводе также применяется трансформация калькирования, но уже вместе с грамматиче
ской заменой «at the time payments are effected»,которое дословно переводится как «во время того
как платежи осуществляются», но мы перевели его как «при оплате».
Insurance within the whole period of transportation and transshipment will be effected on the conditions
of “Responsibility for Particular Average” according to item 2, paragraph 2 of the “Rules of transport Insurance
of the goods”, Ingosstrakh, including damages to the goods caused by cranes, oil, fresh water (excluding
moistening) and by other cargo, breakage, theft of the whole cases or their parts and non-delivery of cases in
all the above mentioned circumstances independent of a degree of the damage. – Страхование на время
всего периода транспортировки и перевалки производится на условиях “С ответственностью за
частную аварию” согласно пункта 2 параграфа 2 «Правил транспортного страхования грузов» Ингосстраха, включая повреждение грузов кранами, маслом, пресной водой (исключая отпотевание) и
другими грузами, поломку, кражу целых или части мест груза и недопоставку мест во всех указанных выше случаях, независимо от степени повреждения.
Произведено опущение слова «caused», которое переводится как «вызванное», смысл от этого
не меняется. Название компании «Ингосстрах» переведено транскрипцией.
Within _____ months upon signing the Contract the Buyers are to send to the Sellers the Insurance Policy issued in the name of the Sellers covering insurance of the goods from the Sellers’ works up to FOB port of
__________. – В течение____ месяца с даты подписания контракта Покупатель должен выслать
Продавцу страховой полис, выписанный на имя Продавца, покрывающий страхование грузов с момента отгрузки их с завода Продавца до поставки ФОБ порт ___________.
Данное предложение мы перевели методом калькирования, допустив пару добавлений: «с момента отгрузки до поставки», что является уточняющим фактором и соответствует составлению тек
стов в русском языке.
В результате исследования можем сделать вывод о том, что в процессе перевода правовой до
кументации преимущественно используется метод калькирования, что объясняется повышенными тре
бованиями к сохранению смысла исходного текста. Также при переводе наблюдалось многократное
использование опущения и добавления. Транслитерацию и транскрибирование используют в связи с
наличием в текстах имён, географических названий, наименований компаний и др. Что касается грам
матических трансформаций, наиболее часто используются грамматические замены и перестановки.
Сочетание данных трансформаций позволяет автору текста перевода передать стилистическое содер
жание в соответствии со всеми требованиями официально-делового стиля. Нами также были выявле
ны такие трудности перевода как: подбор эквивалентного перевода текста, знание терминов экономи
ческой сферы деятельности.
Кроме того, в ходе проведенного исследования мы определили, что официально-деловой стиль
обладает совокупностью специфических, отличительных от других стилей признаков. Значительными
свойствами официально-делового стиля, которые учитываются при составлении и оформлении дело
вой документации любого типа являются:
 чёткость толкования, исключающая возможность каких бы то ни было неясностей;
 краткость, а точнее сужение диапазона используемых речевых средств;
 строго регламентированные языковые средства;
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наличие клише;
специальные термины;
недопустимость разговорной и жаргонной лексики;
строгая композиционная структура;
ограниченный тематический перечень;
максимальное количество средств обезличивания.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ недавно принятых изменений в Гражданский кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, которые нормализируют в качестве отдельной формы предпринимательства
приносящую доход деятельность таких граждан. Рассматривается такая категория лиц, как “самозаня
тые” и их положение в предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: самозанятый, предпринимательская деятельность, гражданское право, субъект.
SELF-EMPLOYED PERSONS AS BUSINESS ENTITIES
Trufanova Alena Andreevna,
Korysheva Elina Sergeevna
Abstract: this article analyzes the recently adopted amendments to the Civil Code of the Russian Federation,
the Tax Code of the Russian Federation, which regulate the income-generating activities of such citizens as a
separate form of entrepreneurship. The article considers such a category of persons as «self-employed” and
their position in business activities.
Key words: self-employed, business activity, civil law, subject.
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель
ность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. Согласно теории права, субъектами этой деятель
ности являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые отвечают всем при
знакам предпринимательства, которые закреплены в ст.2 ГК РФ. Это: 1) имущественная и организаци
онная самостоятельность; 2) наличие риска; 3) направленность на систематическое извлечение при
были; 4) самостоятельная ответственность; 5) извлечение прибыли одним из четырех способов (ис
пользование имущества, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг). Кроме того, некоторые
ученые в области юриспруденции дополняют эти признаки еще одним – профессионализмом, – под
крепляя свое суждение примером из Трудового кодекса штата Калифорния США. В данном случае под
профессионализмом понимается наличие определенного опыта выбранного коммерческого направле
ния или теоретических знаний в данной области. Однако следует отметить, что данный признак ни разу
не встречается в Гражданском кодексе РФ и соответствующих нормативно-правовых актах. При этом
такой признак, как легализация, является второстепенным, так как в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П сказано: «...отсутствие государственной регистрации само по себе не
означает, что деятельность гражданина не может быть квалифицирована в качестве предпринима
тельской, если по своей сути она является таковой» [2]. Отнюкова Г.Д. (кандидат юридических наук,
профессор) называет такой вид деятельности фактическим предпринимательством. Отсюда вытекает
ситуация, при которой физические лица не регистрируются в качестве индивидуальных предпринима
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телей, что, согласно законодательству, является нарушением закона. Такие физические лица осу
ществляют предпринимательскую деятельность до того момента, пока это нарушение закона не рас
кроется. В данном случае речь будет идти об административной или уголовной ответственности. Так,
ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистра
ции в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей. Если же это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, то лицо под
лежит уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ [3]. Но существует другая группа физических лиц,
которые правомерно осуществляют предпринимательскую деятельность, не являясь при этом зареги
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Это и есть самозанятые граждане.
26 июля 2017 года в абз.2 п.1 ст.23 Гражданского кодекса РФ были внесены изменения, согласно
которым в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть
предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной реги
страции в качестве индивидуального предпринимателя [4]. Таким образом законодатель выделил сре
ди субъектов такой деятельности отдельную категорию физических лиц, которым для занятия пред
принимательством не требуется регистрация. Ознакомившись с данной статьей, можно понять, по ка
кому признаку следует разграничивать физических лиц, которые без регистрации в качестве ИП нару
шают законодательство, и физических лиц, которые легально занимаются предпринимательством без
регистрации. В данном случае речь идет об отдельных видах такой деятельности. В 2021 году в каждой
сфере жизни можно найти занятие для самозанятых. Например, IT-сфера (программист), авто (пере
возка пассажиров, такси), аренда (аренда квартир), дом (няня), здоровье (массажист), красота (визаж),
обучение (репетитор), юриспруденция (юридические консультации), фото- и видеосъемка на заказ. В
законодательстве не приведен конкретный перечень видов предпринимательской деятельности для
самозанятых, однако в п. 2 ст. 4 Закона РФ № 422-ФЗ («О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"») перечислены сферы, в кото
рых таким лицам нельзя вести деятельность, например, продажа подакцизных товаров и продукции,
подлежащей обязательной маркировке или добыча и продажа полезных ископаемых. Кроме того, са
мозанятые лица осуществляют свою деятельность без привлечения наемных работников, что разре
шено делать индивидуальным предпринимателям.
Изучив действующее законодательство, можно прийти к выводу, что понятие «самозанятые»
присутствует только в Налоговом кодексе РФ и ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе
циального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», при этом в Гражданском кодексе
такое понятие вообще отсутствует. В налоговом законодательстве самозанятостью считается действу
ющий налоговой режим, и физические лица данного режима уплачивают налог на профессиональный
доход. А значит, что действия самозанятых регулируются в основном налоговым законодательством, и
такие лица несут исключительно налоговую ответственность. Но что же тогда будет с самозанятыми
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в случае нарушения гражданских
прав физических лиц, и понесут ли в таком случае такие граждане гражданско-правовую ответствен
ность?
В п.4 ст.23 ГК РФ можно встретить следующую формулировку: «Гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность без образования юридического не вправе ссылаться в отношении
заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем». При этом также сказа
но, что суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осу
ществлением предпринимательской деятельности, но это право суда, а не обязанность. Отсюда сле
дующий вопрос: каким судам подведомственны дела с участием самозанятых лиц? Если обратиться к
ч.3 ст.22 ГП К РФ, то можно сделать вывод, что такие дела являются экономическими, а значит не под
ведомственны судам общей юрисдикции. Экономические вопросы подлежат рассмотрению в арбит
ражном суде, но учитывая положения ч.2 ст.27 АПК РФ им подведомственны дела только с участием
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а самозанятые ими не являются и работают
исключительно с другими физическими лицами (п. 2 ст. 4 Закона РФ № 422-ФЗ). Из этого следует, что
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законодателю стоит внести дела с участием самозанятых граждан по экономическим спорам в подве
домственность арбитражного суда.
Кроме того, предлагается применить к самозанятым общие правила привлечения к гражданскоправовой ответственности по ст.401 ГК РФ, но с учетом того, что такая категория граждан занимается
микробизнесом и носит строго личный характер, стоит снизить стандарт разумности и внести общие
правила о снижении неустойки, чтобы обеспечить баланс имущественных прав сторон. Но при этом не
забывать о потребителях и стоять на защите их прав в случае их нарушения. Кажется, разумным пред
ложить дополнить Закон «О защите прав потребителей» правами и обязанностями потребителей в от
ношении с самозанятыми гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод, что нормативное выделение отдельной категории граж
дан в лице самозанятых лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, влечет за собой
установление правового режима их деятельности. Законодатель еще не проработал до конца норма
тивную базу для данных лиц, что является актуальной проблемой. Хотя следует отметить, что в насто
ящее время делаются активные действия для урегулирования данной проблемы. Например, существу
ет проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Данные изменения должны коснуться правового регулирования трудовых отношений, участниками ко
торых являются отдельные категории работников, а именно – самозанятые граждане. С учетом выше
сказанного стоит в ближайшее время строго определить: является ли самозанятые лица субъектом
предпринимательской деятельности, соответствуя всем ее признакам, после чего легализовать такую
деятельность, а также надлежащим образом защитить права и интересы этих лиц и обеспечить их со
ответствующей государственной поддержкой.
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Аннотация: статья посвящена изучению вопроса о существенном значении личности кредитора для
должника при уступке права требования. В статье приведены примеры из судебной практики. Сделан
вывод о необходимости более подробного разъяснения понятия «существенности», содержащегося в
п. 2 ст. 388 ГК РФ.
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MATERIALITY OF THE IDENTITY OF THE CREDITOR IN THE ASSIGNMENT OF THE RIGHT OF CLAIM
Sadbekova Kamila Zhambulovna
Abstract: article is devoted to the study of the question of the essential importance of the identity of the creditor for the debtor in the assignment of the right of claim. The article provides examples from judicial practice.
The conclusion is made about the need for a more detailed explanation of the concept of «materiality» contained in paragraph 2 of Article 388 of the Civil Code of the Russian Federation.
Key words: assignment of claim, cession, identity of the lender, materiality, obligation.
В ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определены условия со
вершения уступки права требования.
Так, в п. 2 данной статьи установлено, что в случаях, когда личность кредитора будет иметь су
щественное значение для должника по обязательству, без согласия последнего уступка запрещена.
Однако конкретных критериев для определения такой существенности до сих пор не дано ни в законо
дательстве, ни в разъяснениях высшей судебной инстанции.
Как отмечают исследователи, до сегодняшнего дня стабильная практика применения этой нормы
за весь период ее действия так и не сложилась. Это создает определенные риски, так как в случае воз
никновения спора суд может сделать вывод, что значение личности кредитора было существенным, в
то время как первоначальный и новый кредиторы совершенно оправданно считали иначе.
Стоит отметить, что некоторые цивилисты и вовсе рассматривают п. 2 ст. 388 ГК РФ в качестве
частного случая ст. 383. Но в ст. 388, как пишет Е.В. Кабатова, «вопрос о том, насколько тесно и нераз
рывно требование связано с личностью кредитора, отдан на усмотрение должника» [1, с. 935].
Однако, как видится, данные нормы нужно отличать, поскольку в ст. 383 речь идет о связи креди
тора именно с тем или иным обязательством, а в рассматриваемой нами статье о связи между должни
ком и кредитором.
В нормах международных актов унификации частного права решение проблемы обозначения
критериев «существенности» также по-прежнему отсутствует. Согласно п. 2 ст. 9.1.7 Принципов
УНИДРУА, если обязательство не носит существенно личный характер при конкретных обстоятель
ствах, получать согласие должника не требуется [2].
Итак, в абз. 1 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 лишь разъ
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яснено, что при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для
должника, нужно исходить из существа самого обязательства.
Условия договора, согласно которым для должника личность кредитора имеет существенное
значение, но из существа возникшего обязательства это не следует, будут квалифицированы как за
прет на уступку прав по договору без согласия должника по п. 2 ст. 382 ГК РФ.
По данному вопросу анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что суды,
ссылаясь на наличие или отсутствие существенной связи, не раскрывают, в чем она заключается.
Например, в п. 4 известного Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 56
указано, что по договору простого товарищества личность его участника имеет существенное значение,
потому совершение уступки прав по такому договору невозможно.
Действительно, фидуциарные сделки, в том числе договор о совместной деятельности, обычно
являются основанием возникновения тех обязательств, в которых для должника личность кредитора
существенна [3].
В качестве противоположного примера можно привести п. 17 Информационного письма Президи
ума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, согласно которому право возмещения убытков может быть уступлено
любому лицу. В ст. 15 ГК РФ отсутствуют положения о существенном значении личности кредитора в
таком обязательстве, о нарушении прав и интересов должника в случае совершения уступки права
возмещения убытков.
В п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 подчеркивается, что
к неразрывно связанным с личностью кредитора требованиям не относится требование о возврате
кредита, предоставленного по кредитному договору физическому лицу.
Однако некоторые исследователи с такой позицией не согласны. Например, А.В. Пушкина ставит
вопрос в целом о правомерности уступки кредитором, который осуществляет лицензируемый вид дея
тельности [3]. С.К. Соломин, размышляя по этому поводу, пишет: «При уступке права требования воз
врата кредита субъекту небанковской сферы банк передает информацию, составляющую банковскую
тайну, в нарушение норм как общегражданского, так и специального законодательства» [4]. М.К. Бело
бабченко также указывает на существенность личности кредитора в случае переуступки банками своих
прав третьим лицам, автор связывает это с тем, что именно банки находятся под надзором и контро
лем, что обеспечивает прозрачность и стабильность их деятельности [5, с. 22].
С.В. Сарбаш, характеризуя существенное значение личности кредитора, предполагает, что в за
висимости от договорного обязательства, если кредитором было бы другое лицо, то в это обязатель
ственное отношение должник не вступил бы.
В качестве примера ученый приводит уже упомянутый договор простого товарищества и пишет,
что между товарищами «обязательственная связь оказывается настолько тесной, в том числе ввиду
значительного риска, наступающего из-за действий других товарищей, что разрыв одной связи (уступка
требования) повлек бы нарушение интересов других участников» [6, с. 225].
Таким образом, есть необходимость более подробного разъяснения рассмотренного законопо
ложения со стороны высшей судебной инстанции. Соглашаясь с тем, что нужно исследовать каждое
отдельное обязательство, так как невозможно предусмотреть все ситуации, возникающие на практике,
считаем целесообразным определить в общем виде условия отнесения обязательств к той категории,
где для должника личность кредитора будет иметь существенное значение.
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Аннотация: в научной статье исследуются концепция и теории привлечения юридического лица к уго
ловной ответственности, проводится анализ законодательных актов и судебной практики по заявлен
ной теме. В рамках научной статьи рассматривается актуальность создания института уголовной от
ветственности юридических лиц. Детально проанализирована концепция объективного вменения, тео
рия опосредственной ответственности, теория корпоративной вины. Также выдвинуты практические
предложения по изменению УК РФ.
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THE CONCEPT AND THEORIES OF BRINGING A LEGAL ENTITY TO CRIMINAL LIABILITY
Katasonov Denis Igorevich
Abstract: The scientific article examines the concept and theories of bringing a legal entity to criminal liability,
analyzes legislative acts and judicial practice on the stated topic. Within the framework of the scientific article,
the relevance of creating the institution of criminal liability of legal entities is considered. The concept of objective imputation, the theory of indirect responsibility, and the theory of corporate guilt are analyzed in detail. Also, practical proposals have been put forward to amend the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: criminal liability, legal entities, objective imputation, indirect liability, corporate guilt.
В реалиях нашего времени проблеме привлечения к уголовной ответственности юридических
лиц уделяется достаточно большое количество внимания, огромное количество экспертов делятся на
два лагеря, где одни считают, что в законодательство Российской Федерации необходимо ввести уго
ловную ответственность юридических лиц, другие наоборот противятся таким изменениям, так как вве
дение такого уголовно-правового института, априори, противоречит фундаментальному принципу уго
ловного права, который определяет, что субъектами уголовной ответственности могут быть исключи
тельно только физические лица.
В соответствии со ст. 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации к основаниям уголовной от
ветственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. Так как
в соответствии со ст. 14 УК РФ, преступлением законодатель признает виновное совершенное обще
ственно опасное деяние, за которое следуют определённые санкции[1]. Юридическое лицо по Россий
скому законодательству не является субъектом преступления.
Субъектом административного правонарушения юридическое лицо является, но до сих пор в
Российской Федерации возникают проблемы при привлечении юридического лица к административной
ответственности, это в основном связано со сложностью при определении вины юридического лица при
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привлечении того к административной ответственности, что порождает за собой огромное количество
споров у исследователей.
Вина – это важнейший элемент субъективной стороны состава проступка или преступления, лич
ное отношение лица к совершаемому действию или бездействию и к будущим причинённым послед
ствиям от такого события.
Вина выступает одним из необходимых элементов привлечения юридического лица к админи
стративной ответственности, но на практике этот вопрос решается намного проще, нежели чем в тео
ретической сфере, что за собой создаёт проблему дифферинцированности подходов по вопросу уста
новлением вины юридического лица, как одним из основных частей для выбора назначения наказания
или отказ от привлечения юридического лица к административной ответственности. Следовательно, в
современной юридической науке необходимо сформулировать единую концепцию понимания вины
юридического лица, что за собой, как следствие, приведёт к более четкому понимаю формулы, которую
следует использовать при привлечении юридических лиц к ответственности за преступления.
Институт уголовной ответственности юридических лиц существует в: Ирландии, Шотландии, Ис
ландии, Венгрии, Англии, Канады, США и так далее, так почему же до сих пор его нет в России? Ста
новление института уголовной ответственности в Российской Федерации происходит со «скрипом», к
опыту зарубежных стран при применении уголовной ответственности к юридическим лицам наши зако
нодатели относятся с недоверием, на что есть достаточно большое количество исторических и право
вых оснований при развитии, формировании и становлении Российского законодательства[2].
Особое внимание уделяется возможности формирования института уголовной ответственности
юридических лиц на данный момент, о внедрении уголовной ответственности для юридических лиц
думали ещё с 2009г., такие ученые как Геннадий Есаков, Софья Келина, Алексей Рарог. Они составили
соответствующий законопроект, и основным аргументом за внедрение уголовной ответственности счи
талось то, что у государства отсутствуют правовые инструменты для эффективного пресечения проти
воправной деятельности юридических лиц в экономической сфере[3].
Современными законодателями было сформировано три концепции привлечения юридического
лица к уголовной ответственности:
1. Объективного вменения
2. Опосредственной ответственности
3. Корпоративной вины
Концепция объективного вменения имеет ряд недостатков, но самый основной кроется в её сущ
ности, а именно привлечение юридического лица к уголовной ответственности без доказательства ви
ны. Такой подход на прямую перечёт нормам современного уголовного законодательства, так как юри
дическое лицо не может переживать за совершённые поступки, и оно полностью не подходит под по
нимание вины, закрепленное в главе 5 УК РФ.
Теория опосредственной ответственности используется в США, Великобритании. По мнению
Кондратова М.А. сущность теории опосредственной ответственности (теории отождествления) сводит
ся к тому, что тот, кто контролирует деятельность корпорации, для целей уголовного права в своих
действиях (бездействии) признается воплощающим саму корпорацию, так что последняя становится
уголовно ответственной за его преступное поведение[4]. Получается, что высшие органы, управляю
щие корпорацией, дирекция и их, непосредственно, действия или бездействия, равно как и психическое
состояние определяет поведение юридического лица и следовательно, когда преступление совершено
должностным лицом, корпорация отвечает как исполнитель, если же оно выступило соучастником —
корпорация подлежит ответственности как соучастник.
Требуется отметить, что уязвимое место такой теории кроется в том, что в больших корпорация
преступления могут совершаться на низких уровнях руководства, что порождает за собой сложности в
определении виновных лиц и, как следствие, избежание при привлечении к уголовной ответственности.
Также преступление может быть совершено несколькими лицами низшего руководства, которые подот
четны друг другу, что ведёт к расщеплению вины каждого из них и, как следствие, вызывает сложности
при привлечении их к уголовной ответственности. В целом теория опосредственной ответственности
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направлена исключительно на высший менеджмент, что говорит об её узконаправленности.
Также, по мнению И.С. Шиткина, интерес для рассмотрения применительно к ответственности
директоров представляет вина как субъективное условие ответственности.
Следует различать недобросовестность и неразумность как основание ответственности (право
нарушение) и отделять их от виновности как самостоятельного условия привлечения к ответственности
членов органов управления.
Если недобросовестность и неразумность являются объективными обстоятельствами, образую
щими сам факт правонарушения, совершенного директором, то вина является субъективным основа
нием ответственности.
Этот факт требуется брать во внимание, так как неразумность действий или недальновидность
ещё не предполагают вины и следовательно нельзя привлекать к ответственности, в обратном случае
недобросовестные действия, как правило, должны считаться виновны[5].
Теория корпоративной вины, да и в целом вина в корпоративных отношениях нами рассматрива
ется как непринятие разумным и осмотрительным лицом всех возможных мер для устранения возмож
ных от его действий (бездействия) убытков. В работе Антоновой Е.Ю. отражено, что сущность корпора
тивной уголовной ответственности сводилась к тому, что деяние должно быть совершено от имени
юридического лица, в его пользу (на его счет), органами или руководителями юридического лица, за
конно избранными организацией. Получается, что корпоративная вина – это консолидация вины раз
личных индивидов, действующих от имени или в интересах корпорации[6].
Корпоративная вина заключается в преступной корпоративной культуре, а именно состоящая из
умышленных нарушений со стороны лиц, осуществляющих управленческие функции путем поощрения,
одобрения или попустительства неправомерной деятельности от имени компании. Основным призна
ком корпоративных преступлений выступает, непосредственно, экономическая мотивация.
В других странах, институт уголовной ответственности юридических лиц, корпоративные образо
вания, в основном привлекаются за экологические, экономические, компьютерные преступления, также
преступления против общественной безопасности. Логично предположить, что корпоративная преступ
ность с каждым годом развивается, ибо имеет прямую зависимость от политических, социальных, эко
номических процессов, происходящих в обществе конкретного государства.
Мы считаем, что и в Российской Федерации требуется организовать институт уголовной ответ
ственности юридических лиц, что в свою очередь поможет вывести ответственность компаний на но
вый уровень, улучшить отечественное законодательство путем определения перечня преступлений за
которые может наступать уголовная ответственность юридических лиц.
Отсутствие системы единства правового регулирования определения вины юридических лиц,
может негативным образом сказаться на правоприменительной практики, поэтому требуется опреде
лить понятие вины юридического лица, критерии вины юридического лица. В гл. 5 ст. 24 Уголовного
Кодекса Российской Федерации добавить пункт 3 и изложить в следующей форме: «Вина юридического
лица в совершении уголовного преступления определяется в умышленном действии или бездействии
его должностных лиц либо иных представителей, ответственных за неисполнение или ненадлежащее
исполнение правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Рос
сийской Федерации предусмотрена уголовная ответственность».
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Аннотация: В данной статье рассматривается основной порядок заключения договора доверительного
управления имуществом. Помимо всего, в данной статье рассматриваются отличительные особенно
сти, которые характеризуют и отличают договор доверительного управления имуществом от других
видов договоров, которые распространены на территории Российской Федерации.
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FEATURES OF THE CONCLUSION OF A CONTRACT OF TRUST MANAGEMENT OF PROPERTY
Veslopolova Valeriya Aleksandrovna
Abstract: This article examines the basic procedure for concluding a trust management contract. In addition,
this article examines the distinctive features that characterize and distinguish the contract of trust management
of property from other types of contracts, which are common in the Russian Federation.
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Современная юридическая наука, которая подразумевает из себя несколько видов договоров,
просто не может обойтись без нормативного правового регулирования договора доверительного
управления имуществом. Данный договор регулирует передачу имущества одной стороной в пользу
другой стороны временно какого-либо имущества. Например, гражданский кодекс Российской Федера
ции гласит, что по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управ
ления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в
доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в
интересах учредителя управления или указанного им лица. [1, ст.1202]. Таким образом, при заключе
нии договора обговаривается следующее:
1. Стороны договора. Кто передает имущество, а кто осуществляет временное управление им.
2. Имущество. Также, определяется непосредственно то имущество, которое будет передаваться
в управлении другому лицу.
3. Права и обязанности. В качестве стандартных обязанностей по договору доверительного
управления является то, что одна сторона обязуется в установленный срок осуществить передачу ука
занного имущества, а другая сторона обязуется осуществлять управление данным имуществом. Под
правами можно понимать следующее: право передачи в аренду имущества доверительного управле
ния, осуществлять пользование данным имуществом и т.д.
На основании всего вышесказанного можно говорить о том, что существуют определенные осо
бенности заключения и реализации договора доверительного управления имуществом. Таким образом,
можно говорить о следующих особенностях заключения и исполнения данного договора: [2, с.20]
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1. Договор доверительного управления заключается в письменной форме. В Российском законо
дательстве не допускается заключение данного вида договора в иных формах, кроме как письменной.
Связано это, в первую очередь с тем, что в случае нарушения или же неисполнения данного договора
дело дойдет до суда, у него должен быть такой договор именно в письменной форме для осуществле
ния буквального толкования отдельных норм данного договора.
2. Договор вступает в силу не со дня его подписания, а со дня фактической передачи имущества
одной стороне в доверительное управление к другой стороне. То есть, договор может быть заключен
раньше, нежели тот факт, когда имущество было передано, так вот действие этого договора вступает в
силу непосредственно со дня его подписания.
3. Подлежит государственной регистрации не сам договор, а акт приема-передачи имущества в
доверительное управление. Таким образом, при передаче имущества составляется акт приемапередачи, после чего, данный акт подлежит государственной регистрации. При судебном разбиратель
стве, это необходимо, в первую очередь, для выявления сроков действия данного договора. Но в тоже
время, могут возникать и иные споры для которых судам могут понадобиться акты приема-передачи
имущества в доверительное управление.
4. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности.
Одной из особенностей договора доверительного управления является то, что при заключении данного
договора, доверительному управляющему не передается право собственности. Доверительный управ
ляющий лишь осуществляет управление вверенным ему имуществом в интересах учредителя управ
ления или же другого выгодоприобретателя, который непосредственно указывается в договоре.
Также, одной из особенностей данного вида договора является то, что доверительный управля
ющий должен выполнять свои обязанности доверительного управления добросовестно, а также с забо
той об интересах выгодоприобретателя. На основании этого, существует определенная мера ответ
ственности доверительного управляющего. Выделяют следующие меры ответственности доверитель
ного управляющего [3, с.61].
1. Доверительный управляющий обязан возмещать не только убытки, которые не были получены
выгодоприобретателем, но и возмещать упущенную выгоду от своего доверительного управления, ес
ли такие непосредственно были понесены.
2. Управляющий лично несет ответственность за ущерб, который он причинил в ходе осуществ
ления управлением доверенным ему имуществом.
Но в тоже время, закон предусматривает такой фактор, как понесенный ущерб на основании ас
пектов непреодолимой силы. Поэтому, в судебной практике можно заметить, что зачастую, довери
тельные управляющие стараются доказать суду, что обстоятельства убытков выгодоприобретателя
были получены на основании непреодолимой силы, чтобы избежать возмещения тех убытков и упу
щенной выгоды.
Также, существуют специальные ситуации, при которых договор доверительного управления мо
жет быть расторгнут. Такими обстоятельствами являются: [1, ст. 1024]
1. Смена выгодоприобретателя или ликвидация юридического лица. Само собой, при ликвидации
юридического лица прекращается и управление имуществом, которое находилось в собственности того
или иного юридического лица. Также, при смене выгодоприобретателя может произойти смена довери
тельного управляющего, потому как любой выгодоприобретатель сам вправе выбирать, кто будет яв
ляться доверительным управляющим его имуществом.
2. Отказ доверительного управляющего управлять вверенным ему имуществом. В данном слу
чае, доверительный управляющий может понять, что по определенным причинам он не в состоянии
управлять вверенным ему имуществом. Поэтому, такой управляющий может принять решение об отка
зе быть доверительным управляющим.
3. Отказ учредителя управления от договора. В данном случае, расторгнуть договор также мо
жет и выгодоприобретатель, который поручил тому или иному лицу осуществлять доверительное
управление. В таком случае неважно, по чьей инициативе расторгается данный договор, одна сторона
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должна уведомить другую сторону за 3 месяца до расторжения договора. Но в тоже время, данный
срок может быть снижен, если договором предусмотрено иное.
4. Признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, являющегося учреди
телем управления.
Также, одной из особенностей, которая сложилась на основании судебной практики, является
особенность, связанная с передачей имущества в доверительном управлении в аренду. Иногда полу
чается ситуация, при которой доверительный управляющий, от имени выгодоприобретателя осуществ
ляет сделку по передаче в аренду доверительного имущества в собственность третьему лицу на срок,
превышающий срок его полномочий. В данном случае, суд будет опираться на то, существует ли пункт
договора, который в целом позволяет доверительному управляющему передавать вверенное ему
имущество в аренду. Если договором данный пункт предусмотрен, суды обычно встают на сторону до
верительного управляющего. Но в тоже время, стоит заметить, что данная особенность может также и
навредить выгодоприобретателю, потому что долгий договор аренды расторгнуть достаточно сложно, а
если после прекращения полномочий одного доверительного управляющего, уже другой доверитель
ный управляющий может посчитать сдачу в аренду данного имущества нецелесообразным и прини
мать совершенно другие решения в отношении данного имущества. Поэтому, автор работы считает,
что необходимо запретить на законодательном уровне доверительному управляющему заключать до
говоры аренды вверенного ему имущества на срок, который превышает срок его собственных полно
мочий.
Подведя итог в данной статье, можно говорить о том, что договором доверительного управления
считается договор, на основании которого одна сторона обязуется передать в доверительное управле
ние имущество, а другая сторона непосредственно обязуется осуществлять управление данным иму
ществом на основании принципов добросовестности и заботы. Существует достаточно большое коли
чество особенностей, которые связаны с заключением, расторжением, а также реализацией договора
доверительного управления. Связаны они со сроками начала действия, с порядком и сроками его рас
торжения, а также с определенными этапами государственной регистрации. Все вышеперечисленные
особенности отличают договор доверительного управления от остальных договоров, которые распро
странены на данный момент на территории Российской Федерации.
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Аннотация: В статье уделено внимание проблеме формирования ценностно-смысловых установок на
уроках литературного чтения в младшем школьном возрасте, описано опытно-экспериментальное ис
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VALUABLE-SETTING COMPETENCES IN THE LESSONS OF LITERARY READING
Zabrodina Olga Olegovna
Abstract: The article pays attention to the problem of the formation of value-semantic attitudes at the lessons
of literary reading at primary school age, describes an experimental study aimed at identifying the level of formation of value-semantic attitudes in younger schoolchildren.
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На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения согласно национальным и общече
ловеческим ценностям является одной из главных задач российского общества. Тема формирования и
развития нравственных ценностей затронута в Федеральном государственном образовательном стан
дарте начального общего образования (ФГОС НОО), выделяют следующую личностную характеристи
ку выпускника, «уважающий и принимающий ценности семьи и общества» [3]. Обратившись к «Феде
ральной программе развития образования», можно выделить «усиление воспитательной функции об
разования, направленной на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уваже
ния к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе» [2].
Ребенок младшего школьного возраста, как представитель подрастающего поколения, наиболее
восприимчив к духовно−нравственному, эмоционально−ценностному развитию. Основы будущей лич
ности складываются в процессе воспитания и обучения младшего школьника. Следовательно, недо
статки, допущенные в данном процессе в период младшего школьного возраста, трудно восполнить в
последующие годы жизни. Поэтому главная роль в духовно−нравственном становлении общества от
водится начальному образованию, а именно работе над ценностно−смысловыми установками в
начальной школе.
Наиболее целесообразными для осуществления данной работы являются уроки литературного
чтения. Данный предмет обеспечивает передачу младшим школьникам духовно–нравственного опыта
человечества через системы социально–личностных смыслов, демонстрирующих ценностное значение
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поступков героев литературных произведений. На основе литературных образов у младших школьни
ков формируется чувство причастности к родной стране, природе, школе, семье, друзьям и др. [1].
В рамках практической части работы было проведено исследование, целью которого являлось
определение первоначального уровня сформированности ценностно–смысловых установок у младших
школьников.
Диагностика уровня сформированности ценностно–смысловых установок младших школьников
была осуществлена на базе МАОУ «СОШ г. Челябинска». Исследование проходило во 2 классе. В ис
следовании приняли участие 26 детей младшего школьного возраста.
Для осознания проблемы, необходимо выявить уровень сформированности ценностно–
смысловых установок младших школьников с учетом того, что данные установки включают в себя ряд
компонентов: когнитивный (совокупность знаний общечеловеческих ценностей), эмоциональный (эмо
ционально–оценочное позитивное отношение к общечеловеческим ценностям), поведенческий (осо
знанный выбор способов поведения). Испытуемым был предложен ряд диагностических методик, гар
монично сочетающихся с содержанием уроков литературного чтения.
Для изучения когнитивного компонента применена методика «Оцени поступок». Автором данной
методики является Э. Туриель, однако методика была использована в модификации Е. А. Корчагиной и
О. А. Карабановой. Младшим школьникам предлагалось дать оценку поступкам своих сверстников. Си
туации включали в себя 3 группы: нарушение конвенциональных норм, нарушение моральных норм, а
также несколько ситуаций, не предусматривающих моральной оценки. Используя таблицу, которая
включена в методику, младшие школьники должны выставить количество баллов (1–4) за каждый по
ступок.
Показатели большей части респондентов (22) свидетельствуют о среднем уровне сформирован
ности когнитивного компонента ценностно–смысловых установок. Сумму баллов, характеризующую
высокий уровень имеет только 4 человека. Результаты диагностирования определяют, что у 22 из 26
участников – 85 % доминирует средний уровень развития норм.
Уровень эмоционального компонента был определен при помощи методики И. М. Витковской
«Цветик–семицветик». Данная методика направлена на установление наличия у ребенка разных групп
желаний (материальные, нравственные, познавательные), а также аудитории, к которым относятся же
лания (я, семья, школа, люди в целом). Таким образом, методика позволяет выявить доминирование
определенной группы желаний, демонстрирующих ценности ребенка.
Анализ результатов позволяет увидеть доминирование материальных ценностей, направленных
на удовлетворение желаний – 42% респондентов. У 19% не сформированы ценностно–смысловые
установки. Всего у 3-ёх учеников начальных классов преобладают желания, связанные с нравственны
ми ценностями.
Для определения уровня сформированности поведенческого компонента ценностно–смысловых
установок была применена методика И. Б. Дермановой «Закончи предложение». Младшие школьники
анализировали доступные нравственные ситуации и выдвигали предположение, как мог бы отреагиро
вать главный герой на просьбу. Учащиеся записывали свой вариант ответа в бланк с незаконченной
историей. Методика сопровождалась наводящими вопросами: «Как поступил главный герой?»; «Поче
му?».
Анализ результатов констатирующего этапа практической части исследования по выявлению
осознания младшими школьниками нравственных норм свидетельствует, что у 13 (50 %) обучающихся
сформированность поведенческого компонента ценностно–смысловых установок находится на низком
уровне. Ребята правильно оценивают поведение главных героев, как положительное или отрицатель
ное, но они не мотивируют оценку, а также не формулируют моральную норму.
Среди 26 младших школьников, 9 (35 %) осознают такие нравственные нормы как щедрость–
жадность, правдивость–лживость. Они правильно оценивают поведение главных героев, называют
нравственную норму, но не могут мотивировать свою оценку.
Высокий уровень сформированности поведенческого компонента ценностно–смысловых устано
вок наблюдается у 4-ёх (15 %) детей. Младшие школьник называют моральную норму, правильно оце
V International scientific conference | www.naukaip.ru

154

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

нивают поведение главных героев и мотивируют их оценку.
Таким образом, в ходе проведения ряда диагностик («Оцени поступок» Е. А. Корчагиной, О. А.
Карабановой; «Цветик–семицветик» И. М. Витковской; «Закончи предложение» И. Б. Дермановой),
направленных на выявление уровня сформированности компонентов (когнитивного, эмоционального и
поведенческого) ценностно–смысловых установок у учеников 2 класса, отметили, что значительное
число младших школьников имеют средний и низкий уровни сформированности компонентов ценност
но–смысловых установок. По результатам методик «Оцени поступок» Е. А. Корчагиной, О. А. Караба
новой и «Закончи предложение» И. Б. Дермановой высокий уровень характерен лишь для 4 школьни
ков. Данные диагностики свидетельствуют о необходимости целенаправленной систематической рабо
ты по формированию ценностно–смысловых установок младших школьников на уроках литературного
чтения, а также подтверждают необходимость создания комплекса заданий к учебнику литературного
чтения УМК «Школа России».
Комплекс заданий разработан с учетом реализации в рамках уроков литературного чтения во
втором и третьем классе. Кроме этого, комплекс отражает работу по формированию когнитивного, эмо
ционального и поведенческого компонентов ценностно–смысловых установок. Рассмотрим примеры
заданий для каждого компонента.
Когнитивный компонент.
1. Задание для учеников 2-ого класса, к рассказу В. Осеевой «Хорошее». Определите, какие
качества соответствуют характеру Юры? Список качеств: заботливый, грубый, думающий о себе, по
слушный, невнимательный, вежливый, равнодушный, жадный, смелый.
2. Задание для учеников 3 класса. Индивидуальная работа, направленная на характеристику
образов героев литературного произведения, «Растрепанный воробей» К. Паустовского. В рамках дан
ного задания каждому ученику предлагается карточка, в которой перечислены герои произведения:
Маша, воробей Пашка, ворона, задача присвоить каждому герою характеристику, в соответствии с рас
сказом. Примеры характеристик: добрый, заботливый, невоспитанный, злой, храбрый и т.д.
Эмоциональный компонент.
1. Задание для учеников 2-ого класса. Запиши, по отношению к каким героям произведения Н.
Булгакова «Анна не грусти!» ты испытываешь эти чувства:
сострадание к _____________________________________________;
уважение к _______________________________________________.
2. Задание для учеников 3-его класса. Пословицы к стихотворению Саши Черного «Что ты
тискаешь утенка?».
1) живое все оберегай, никогда не обижай;
2) со слабым не дерись, к доброте стремись;
3) в поступке пользы не видишь, тогда плохого не делай!
Поведенческий компонент.
1. Задание для учеников 2-ого класса. На закрепление раздела «О братьях наших меньших»
предлагаем следующее задание. «Три способа помочь животным». Задача младших школьников дать
краткое описание каждого способа и придумать творческое название.
2. Задание для учеников 2-ого класса. Дополним литературное произведение «Новогодняя
быль» С. Михалкова вопросами, направленными на выбор способов поведения. Как вы считаете, по
чему лесничий не срубил елочку? А как бы вы поступили его месте? Каково ваше отношение к вороне?
Какие чувства вы испытывали в процессе чтения были?
Таким образом, разработанный комплекс представляет собой ряд заданий, дополняющих работу
над произведениями, предусмотренными программой. Данный комплекс заданий к учебнику по
литературному чтению УМК «Школа России», направлен на формирование трех компонентов
ценностно–смысловых установок у младших школьников. Направлен на реализацию следующих задач:
воспитывать отношение к героям произведения, анализировать характер общения, взаимодействия
людей, восприятие, оценку и способы поведения как в актуальной ситуации, так и в долгосрочной
жизненной перспективе.
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Аннотация: в статье рассмотрен один из наиболее эффективных методов формирования экологиче
ских знаний младших школьников на уроках окружающего мира – дидактическая игра. Также говорится
об ее значимости и преимуществе в процессе обучения младших школьников и подобран ряд дидакти
ческих игр, которые с легкостью можно использовать на уроках окружающего мира.
Ключевые слова: дидактическая игра, экологические знания, младшие школьники, окружающий мир,
УМК «Школа России», третий класс.
DIDACTIC GAMES IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD
Nugaeva Anna Konstantinovna
Abstract: the article considers one of the most effective methods of forming environmental knowledge of primary school students in the lessons of the surrounding world – didactic game. They also talk about its importance and advantage in the process of teaching younger students and select a number of didactic games
that can easily be used in the lessons of the surrounding world.
Key words: didactic game, environmental knowledge, primary school students, the world around them, UMK
"School of Russia", third grade.
Проблема формирования экологических знаний приобрела важность с тех пор, как человечество
в полной мере осознало связь человека и природы, взаимозависимость и взаимообусловленность их
существования. Что повлекло необходимость удовлетворения потребности в познании и изучении
окружающей природной среды, ее сохранения и защиты [1, с. 57]. В настоящее время главной задачей
образовательного процесса на уроках окружающего мира является экологическая образованность и
культура младших школьников [2, с. 1183]. Чем раньше мы будем обсуждать с детьми проблемы эколо
гического характера, тем более естественно и положительно младшие школьники в дальнейшем будут
воспринимать необходимость грамотного отношения к природе, как неотъемлемую часть своей жизни.
Одним из наиболее эффективных методов формирования экологических знаний на уроках окружающе
го мира является дидактическая игра.
Правильно построенные дидактические игры способствуют развитию экологических знаний
младших школьников. Преимуществом таких игр является то, что познавательные задачи в них как бы
спрятана, замаскирована. Поэтому в процессе обучения большой интерес для детей начинает пред
ставлять именно такой способ подачи учебного материала. Экологические дидактические игры знако
мят детей со всем многообразием окружающего мира, его закономерностями и связями, учат думать и
принимать решения [3, с. 93]. Участие младших школьников в таких играх способствует приобретение
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детьми личностных качеств, а также новых установок и ценностей в сохранении окружающей среды,
желание помочь природе. Так дидактическая игра служит эффективным методом формирования эколо
гических знаний младших школьников.
Мы провели исследовательскую работу, целью которой, являлось выявление уровня сформиро
ванности экологических знаний, интереса детей к предмету «окружающий мир» и применения на уроках
дидактических игр.
Исследование проводилась на базе МАОУ «СОШ г. Челябинска». В 3 классе, состоящем из 25
учащихся, 13 мальчиков и 12 девочек в возрасте 9-10 лет.
Работа была выстроена в два этапа. На первом этапе мы провели анкетирование «Методика ан
кетирования по определению уровня познавательного интереса к предмету ОКМ у детей младшего
школьного возраста», в котором приняло участие 25 обучающихся, 3 класса. Младшим школьникам
был представлен ряд вопросов, на который они должны были ответить: да, не знаю, нет. И только по
следний вопрос содержал в себе развернутый ответ, который требовал от детей вспомнить любые ди
дактические игры, проводимые на уроке окружающего мира.
Анализ результатов позволяет увидеть доминирование среднего уровня познавательного инте
реса к предмету «окружающий мир». Из 25 человек обучающихся в 3 классе на высоком уровне заин
тересованность к данному предмету находится лишь у 12 % опрошенных, они смотрят видеофильмы и
познавательные передачи о природе, читают книги о ней, занимаются дополнительно. В свою очередь,
64 % обучающихся заинтересованы лишь наполовину, ученикам не интересен данный предмет, его
изучение не стимулирует познавательный интерес. 24 % человек совершенно не заинтересованы в
данном предмете. На уроке редко используются дидактические игры, на последний вопрос, предпола
гающий развернутый ответ, с просьбой вспомнить любые проводимые игры на уроке окружающего ми
ра, дети затруднялись ответить. Лишь 2 человека привели в пример по одной игре, которые входят в
структуру учебника за третий класс по окружающему миру А. А. Плешакова «Школа России», из разде
ла «Эта удивительная природа».
На втором этапе, была проведена методика «Экологические знания» (Ю. А. Полещук), целью ко
торой являлась необходимость выявить уровень сформированности экологических знаний у учащихся
начальной школы.
Анализ результатов исследовательской работы по выявлению экологических знаний младших
школьников свидетельствует, что у 36 % обучающихся низкий уровень экологических знаний, эти дети
не усвоили экологические взаимосвязи и взаимодействия организмов в природе. Они не проявляют
инициативу, когда решают экологические проблемы. Средний уровень экологических знаний чуть
больше чем у половины класса, это 56 % обучающихся. У этих детей недостаточно развиты потребно
сти в приобретение экологических знаний. Лишь у 8 % учащихся 3 класса, экологические знания нахо
дятся на высоком уровне.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно отметить, что значительное число
школьников имеют средний и низкий уровни сформированности экологических знаний, и познавательного
интереса к предмету «окружающий мир». Высокий уровень характерен лишь для 3 школьников.
Так мы подобрали несколько дидактических игр экологической направленности по окружающему
миру к учебнику за 3 класс А. А. Плешакова «Школа России» для формирования экологических знаний
на уроке окружающего мира.
Первая подобранная нами игра подойдет для раздела «Как устроен мир» состоящего из 5 пара
графов и 1 проекта. Для первого параграфа этого раздела мы подобрали игру «Что было бы, если из
леса исчезли…». Смысл этой дидактической игры заключается в следующем, учитель раздает детям
карточки с небольшим текстом, который содержит в себе немного информации о пользе насекомых,
птиц, растений леса. А затем учитель предлагает детям в группе, обсудить и ответить на вопросы: что
было бы, если из леса исчезли насекомые, птицы, ягоды, грибы и т.д. В итоге игры, ученики должны
самостоятельно сформулировать мысль, о том, что не случайно лес собрал своих жителей вместе, все
в лесу взаимосвязано. Каждый житель леса важен, как и любое растение. Эта игра учит детей ценить
окружающую их природе, не зависимо от того, приносит она пользу человеку или нет. Следующий раз
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дел, который следует отметить, это раздел «Эта удивительная природа» в свою очередь он состоит из
17 параграфов и 1 проекта. Для параграфа «Разнообразие животных» мы подобрали несколько игр,
которые можно включить в разные этапы проведения урока. Первая дидактическая игра «Узнай по опи
санию», может быть встроена в этап закрепления полученных знаний на уроке. Её смысл заключается
в следующем, по краткому описанию пройденных животных на уроке, учащимся начальной школы
предлагается угадать, о каком животном идет речь. Данная игра позволяет закрепить знания детей о
тех животных, про которых они говорили на уроке. Также можно использовать другие варианты игры,
например «узнай по описанию животных жарких стран» или «узнай по описанию животных проживаю
щих на материке Австралии» и т.д. большим плюсом такой игры, является то что, в интересной, зани
мательной форме она позволит детям лучше усвоить материал, который впоследствии поможет им в
написание ВПР. Следующая игра, которую также можно встроить в данный параграф «Что лишнее?»
эту игру можно использовать на этапе самостоятельной работы. Её смысл заключается в следующем,
учитель предлагает младшим школьникам посмотреть на слайд с изображенными на нем животными и
сказать, что на нем изображено. (Например: Овца, индюк, тетерев, курица, коза.) Что лишнее? (Тете
рев) Почему? (Тетерев – это не домашняя птица, а овца, курица, индюк, коза являются домашними жи
вотными) и т. д. учащиеся выполняют это задания самостоятельно, а затем вместе с учителем прове
ряют свои ответы. Эта игра позволяет систематизировать знания детей о классификации животных.
Следующий параграф, который мы рассмотрели в данном разделе это «Кто что ест». Целью данного
параграфа является, знакомство учащихся с классификацией животных по типу питая. В учебнике дан
ного параграфа присутствует одна дидактическая игра «Цепи питания». Здесь мы также подобрали
несколько дидактических игр, которые можно включить в разные этапы урока. На этапе проверки до
машнего задания, мы предлагаем провести игру «Перекрестный огонь». Ученикам предлагается раз
делиться на 2 команды, каждая команда задает вопросы противоположной на основе заполненной до
ма таблицы по классификации животных. Данная игра позволяет ученикам глубже изучить материал,
ведь чем лучше они его знают, тем быстрее смогут сформулировать вопрос, что гораздо сложнее, чем
просто отвечать на поставленный вопрос. Следующую игру можно включить в этап закрепления полу
ченных знаний. Игра «Экологический пазл» как и в игре «Цепи питания» здесь учащимся предлагается
составить логическую цепочку, кто кого ест, единственное отличие состоит лишь в дидактическом ма
териале данной игры. Ученикам раздаются изображения животных и растений на одном фрагменте
пазла, и они составляют картину в той последовательности, в которой отражено кто, кем питается. Та
кой способ игры, позволит младшим школьником в игровой форме усвоить природные закономерности
питания. А игру «Цепи питания» будет целесообразно уже применять на этапе самостоятельной рабо
ты. Такие игры формируют у детей осознанное отношение к представителям живой и не живой приро
ды, об их связи между собой, убеждение, что в природе важно всё, и если что-что для человека беспо
лезно, то оно важно для природы, поэтому ее надо охранять. Последний раздел, который мы рассмот
рели в курсе окружающего мира за 3 класс это раздел «Мы и наше здоровье», состоящий из 8 пара
графов и 1 проекта. В параграфе «Надежная защита организма» целесообразно поговорить с детьми о
способах защиты нашего организма и тела, а также об одном немало важном факторе вреда для орга
низма, экологии города. Здесь мы предлагаем использование дидактическую игру «Чистый город»,
данная игра способствует формированию бережного отношения не только к природе, но и к среде
нашего проживания. Детям раздаются карточки, с экологическими ситуациями и возможными объекта
ми, которые провоцируют данную экологические ситуации. Например: первая карточка содержит в себе
изображение загрязненного водоема, на второй и третьей изображен завод и машина, ребенок должен
сделать выбор и обосновать почему он считает что именно этот объект послужил причиной загрязне
ния водоема, и чем эта ситуация может навредить человеку и природе.
Подобранные нами дидактические игры можно будет легко встроить в урок, эти игры содержат в
себе знания о взаимовлияние человека и природы, о конкретных объектах и явлениях природы, о связи
между ними, а также о нормах и правилах поведения в ней и за ее пределами. Все эти знания входят в
состав трех категорий экологических знаний, которые педагогу необходимо сформировать у младших
школьников.
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Аннотация: Компьютерное обучение - одно из технических средств обучения, использования
возможностей компьютера. Таким образом, новые информационные технологии обучения можно
рассматривать как систематический метод создания и внедрения электронного обучения в приемной
или интерактивной форме для оптимизации форм обучения с учетом технических и человеческих
ресурсов, их взаимодействия.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, математика.
EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF
MATHEMATICS
Myrzagali Meruуert,
Yerengayipov Sanat
Abstract: Computer training is one of the technical means of teaching, using the capabilities of a computer.
Thus, new information technologies of teaching can be considered as a systematic method of creating and
implementing e-learning in an admission or interactive form to optimize the forms of education, taking into
account technical and human resources, their interaction.
Key words: information and communication technologies, mathematics.
Подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста за
висит от многочисленных факторов, в том числе от качества математического образования. Использо
вание компьютерных программ активизирует все виды деятельности человека: мыслительную, рече
вую, физическую, что, в свою очередь, способствует более полному усвоению материала.
Материально-техническое оснащение школы также необходимо для использования мобильной
техники. В частности: учебные и справочные материалы; Учебные пособия и технические средства,
система практического совершенствования учителей математики. Формирование важных профессио
нальных навыков в учебном процессе осуществляется не только во время урока, но и во внеучебной
деятельности. Поэтому эффективность обучения математике с использованием мобильных технологий
определяется единством аудиторной и внеклассной деятельности, что способствует успеху ученика.
ИКТ широко распространены и необходимы для того, чтобы играть значимую роль в изменении и
модернизации образовательной системы, а также способов обучения. Они являются частью многих
аспектов нашей повседневной жизни. Считается, что ИКТ могут расширить возможности как учителя,
так и учащихся. ИКТ меняют не только обучение, но и процесс обучения. ИКТ предоставляют учащимся
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возможность развивать творческие способности, коммуникативные навыки и другие навыки мышления.
Помимо стен классной комнаты необходима полноценная среда обучения, в которой учащиеся, учите
ля, администраторы и родители могут легко общаться и сотрудничать друг с другом для обмена защи
щенной информацией. Интегрируя ИКТ в класс, учащиеся получают возможность учиться более эф
фективно, сотрудничать друг с другом и совместно с другими исследовать больше идей.
Учителя играют жизненно важную роль в успехе любой программы в школе. Если учителя не
полностью довольны новым подходом к обучению и не уверены в них, то влияние на учебнометодический процесс будет ограниченным. Учителя должны быть настроены так, чтобы интегриро
вать новейшие технологии в преподавание математики в классе. Учителя должны также знать пра
вильное отношение и ценности, помимо владения навыками, связанными с преподаванием. Учитель
несет ответственность за создание теплой атмосферы в классе. Он подготавливает возможности для
обучения, которые помогают ученикам использовать уроки коммуникационных технологий. Следова
тельно, очень важно, чтобы все учителя были готовы предоставить своим ученикам эти возможности.
Программа подготовки учителей помогает учителям приобрести базовые навыки и компетенции, чтобы
стать хорошим учителем. ИКТ действуют как шлюз для получения дополнительной информации, кото
рая помогает учителю обновляться.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИКТ
Использование технологий при обучении в классе дает чрезмерные преимущества. Преимуще
ства этой технологии при обучении в классе суммированы ниже.
 Повышает эффективность как в преподавании, так и в обучении
 Повышение мотивации.
 Прокладывает путь к развитию личности.
 Обеспечивает возможность самостоятельного обучения.
 Прокладывает путь к развитию личности.
 Обеспечивает возможность самостоятельного обучения.
 Активное участие студентов.
 Обеспечивает доступ к широкому спектру современных учебных материалов.
 Обогащает обучение за счет комбинации аудио, видео, изображений, текста и анимации.
 Улучшает обучение за счет взаимодействия и сотрудничества.
 Предоставляет платформу, которая привлекает студентов.
Повышение уровня знаний студента означает всестороннее образование студента, прочное обу
чение основам науки, чтобы сделать его гражданином, который будет служить будущему обществу.
Для дальнейшего углубления и совершенствования знаний ученика. Систематическое математическое
образование студентов, обучение их применению и развитию полученных знаний в жизни - преподава
тель. Формирование информационной компетентности учащихся за счет использования информацион
ных технологий в математике, использования современных информационных технологий, электронных
учебников и Интернет-ресурсов позволяет учащимся развивать творческие способности в учебном
процессе.
Считаю использование информационных и коммуникационных технологий одним из самых эф
фективных методов обучения. Работа с современными инструментами ИКТ учит студентов аккуратно
сти, точности, эффективному выполнению задач, умению сосредоточиться на главном вопросе, а также
учит студентов планировать собственные действия, принимать правильные решения при работе с ин
струментами ИКТ.
В настоящее время повышение качества образования в малых школах и выравнивание уровня
образования между городскими и сельскими школами возможно за счет использования современных
методов обучения и внедрения информационных и коммуникационных технологий. В связи с этим на
основе современных подходов к педагогике предлагается использовать систему образования BilimBook
для повышения уровня образования в малых школах. Эта система размещена на специальном компь
ютерном устройстве для детей и основана на современном интерактивном обучающем контенте на
трех языках.
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Эффективное использование новых информационных и коммуникационных технологий на уро

 Позволяет студенту свободно мыслить;
 Ум развивает игру
 Повышает творческую активность;
 Коллективное действие - приучает к действию;
 Улучшает языковые навыки;
 Увеличивает всесторонний квест.
Основная цель информации и обучения - потребовать от студентов учиться самостоятельно, то
есть научить их любознательности. Использование ИКТ в любой сфере образования не только повы
шает познавательную активность студентов, но и способствует формированию логического мышления
и творческой работы. При использовании ИКТ студент получает двусторонние знания: первое - пред
метные знания, второе - компьютерные. Использование ИКТ позволяет студентам работать самостоя
тельно и творчески, сочетая теоретические знания с практикой. С помощью ИКТ студент может полу
чить много дополнительного материала, запомнить эту информацию на компьютере, развить способ
ность работать самостоятельно. ИКТ позволяют студентам сэкономить время и расширить свои
предыдущие знания. Каждый ученик сможет выполнить задания по желаемой тематике, ответить на
тест и выполнить дополнительные задания. С ИКТ вы можете отображать различные картинки, рисун
ки, звуки и слушать музыку. Электронные инструменты играют важную роль в рациональной разработ
ке учебных материалов. Повышается интерес студентов к предмету при использовании электронных
учебников на уроках.
Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что у мобильного образования в стране
большое будущее. Несмотря на отсутствие фундаментальных исследований мобильного обучения,
ученые начали изучать этот вопрос. В учебных заведениях страны ведется подготовительная работа
по развитию обучения с использованием мобильных технологий. Для поддержки мобильного обучения
необходимо разработать руководящие принципы строгого использования мобильных приложений. Бо
лее того, внедрение мобильного обучения имеет технические недостатки. Например, во многих школах
до сих пор нет локальной сети для беспроводной связи. В то же время Интернет очень дорогой. Поэто
му важнейшим фактором внедрения мобильных технологий в образовательный процесс является до
роговизна услуг мобильного Интернета и доступа к контенту беспроводного обучения.
Если говорить о возможностях информационных технологий, то главным вопросом является
профессионализм преподавателя в овладении этой технологией, умение правильно и рационально
использовать информационные технологии. Цель каждого учителя - дать учащимся углубленные зна
ния на уровне общего среднего образования, используя все компоненты обучения, чтобы воспитать
каждого учащегося комплексно и компетентно. Математика - очень мощная наука, а учитель математи
ки - это человек, который может раскрыть в ребенке качества интеллекта, знаний, сообразительности,
терпения, творческих способностей. В настоящее время математическая наука стремительно развива
ется. Следовательно, необходимы новые инструменты информационных технологий, чтобы понять
содержание обучения математике. Компетентность студентов может быть развита путем организации
познавательной деятельности посредством применения современных информационных технологий в
математике. На занятиях я использую индивидуальные, парные, групповые и коллективные формы
организационных форм обучения. Учащиеся, хорошо успевающие в классе, по очереди работают на
компьютере в индивидуальном порядке и выполняют комплексные упражнения высокого уровня после
выполнения заданий. Такое занятие не даст скучать и бездельничать группе студентов.
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Аннотация: в статье с позиций разных авторов раскрывается понятие «дистанционное обучение»,
принципы дистанционного обучения, возможности, достоинства и недостатки использования дистанци
онного образовательных технологий в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоро
вья.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное обучение, дистан
ционные образовательные технологии.
DISTANCE LEARNING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Filipovich Elena Ivanovna
Annotation: the article reveals the concept of "distance learning", the principles of distance learning, the possibilities, advantages and disadvantages of using distance learning technologies in the process of teaching
people with disabilities from the positions of different authors.
Key words: persons with disabilities, distance learning, distance learning technologies.
Существенную роль в развитии образовательных систем в России и за рубежом играют дистан
ционное обучение, дистанционные образовательные технологии, онлайн обучение.
Одной из первых в нашей стране, давших определение понятию «дистанционное обучение», бы
ла Полат Е.С. Дистанционное обучение автор рассматривает как процесс обучения, географически
разделяющий участников образовательного процесса [6].
Зайченко Т.П. отмечает, что дистанционное обучение предполагает наличие специализирован
ной образовательной среды, основанной на модульных программах обучения и новейших информаци
онных технологиях, способствующих полноценному обмену информацией на расстоянии [2].
И.В. Роберт рассматривает дистанционное обучение как интерактивное взаимодействие между
участниками образовательного процесса, осуществляемое в условиях применения средств информа
ционно-коммуникационных технологий, которое отражает все присущие учебному процессу компонен
ты – цель, содержание, методы, организационные формы, средства обучения [7].
Дистанционное обучение интерактивно, оно предполагает постоянное систематическое взаимо
действие между участниками образовательного процесса. Интерактивность в дистанционном обучении
может реализовываться на двух уровнях – уровне взаимодействия педагога и учащихся и учащихся
между собой и на уровне взаимодействия учащихся с теми средствами, которые используются в про
цессе обучения, в основном электронными средствами.
В работах Петрушовой М.В. представлены принципы дистанционного обучения:
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1) свобода доступа – данный принцип реализуется в праве каждого человека на получение об
разования, включение в процесс непрерывного образования и обучения в течение всей жизни;
2) дистанционность – учащийся может заниматься практически в любом месте, без отрыва от
основной работы, педагогии и обучающиеся могут находиться на значительном расстоянии друг от
друга;
3) гибкость обучения – принцип предполагает внедрение модульной системы и выбор продол
жительности изучения учебных материалов, адаптацию всего процесса под возможности и потребно
сти учащегося;
4) экономическая эффективность – отсутствие транспортных расходов, расходов на прожива
ние в другом городе, отсутствие расходов на организацию изучения различных учебных курсов;
5) персонализация обучения – обучающийся самостоятельно определяет скорость изучения
учебного материала, определяет, когда хочет проходить обучение и какие именно разделы в какой по
следовательности ему необходимо изучить;
6) инклюзивность – равные возможности получения образования независимо от состояния
здоровья и материальных возможностей человека, привлечение к процессу обучения людей с инва
лидностью;
7) технологичность – организация обучения с помощью современных программных и техниче
ских средств, которые делают этот процесс более эффективным [5].
М.Е. Вайндорф-Сысоева отмечает, что дистанционное обучение не является формой получения
образования в Российской Федерации, поскольку признанной формой считается обучение с использо
ванием дистанционных образовательных технологий [1].
В зарубежных странах доля применяемых в образовательном процессе дистанционных образо
вательных технологий достигает 40%. В нашей стране применение дистанционных образовательных
технологий практикуется многими вузами, причем ежегодно их число образовательных организаций,
заинтересованных в активном внедрении образовательных инноваций, возрастает.
В практике обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью примене
ние дистанционных образовательных технологий может стать существенным подспорьем в организа
ции различного вида помощи людям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.
Дистанционные технологии могут быть применены для организации такой образовательной сре
ды, в которой созданы условия для обмена учебной информацией на расстоянии и для реализации
сопровождения и администрирования этого процесса.
Применение дистанционных технологий предполагает специальную организацию образователь
ного процесса, который позволяет обучающемуся максимально реализовать принцип самостоятельно
сти в получении знаний. Дистанционные образовательные технологии позволяют учащемуся и препо
давателю находиться на удаленном расстоянии, но в том же время иметь возможность поддерживать
учебный диалог друг с другом с помощью средств телекоммуникации.
Каковы же достоинства применения дистанционных образовательных технологий в обучении лиц
с ограниченными возможностями здоровья?
Во-первых, применение дистанционных образовательных технологий значительно расширяет воз
можности обучающихся, поскольку позволяет обеспечить индивидуальную траекторию обучения для че
ловека с инвалидностью, повысить качество образования за счет интеграции электронных и классических
форм обучения, повысить доступность образования и эффективность самостоятельной работы.
Во-вторых, использование дистанционных технологий позволяет не привязываться к месту и
времени проведения занятий, можно максимально использовать индивидуальный подход и подстро
иться под индивидуальные потребности и особенности обучающихся.
В-третьих, дистанционные технологии позволяют использовать щадящий режим обучения за
счет сокращения количества часов учебной нагрузки, нормирования временных затрат, многократного
возвращения к учебному материалу.
В-четвертых, применение дистанционных технологий решает проблему недостатка общения лиц
с ограниченными возможностями здоровья с окружающим людьми.
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Физическая удаленность субъектов образовательного процесса не мешает реализовать возмож
ность взаимного общения обучающихся с педагогом и другими учащимися в режиме электронной по
чты, конференций, чата, виртуальных семинаров и др. Дистанционные образовательные технологии
позволяют осуществлять общение в сети и учитывать психолого-педагогические особенности обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья. Отмечаем, что возникающие в процессе межлич
ностной коммуникации барьеры, которые могут носить социальный или психологических характер, ис
чезают (или их значимость уменьшается) при дистанционном формате общения. К примеру, большая
часть обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаясь в массовый образователь
ный процесс, может испытывать различного рода негативные эмоциональные состояния, обусловлен
ные необходимостью публично отвечать на вопросы преподавателя и соответствовать тем требовани
ям, которые предъявляются к ответу на вопрос.
Пятым достоинством применения дистанционных образовательных технологий является расши
рение возможностей пользования электронными библиотеками, информационными фондами, канала
ми, расширение информационно-познавательного поля обучающегося, что позволяет поддерживать
мотивацию и интерес к обучению.
В-шестых, применение дистанционных технологий позволяет использовать различные формы
самостоятельного обучения. Инициативу может проявить не только преподаватель, но и сам обучаю
щийся, выбирая формы, способы обучения, развивая навыки самостоятельного обучения.
В-седьмых, применение дистанционных образовательных технологий позволяет повысить эф
фективность проверки деятельности обучаемых (скорость, полноту, объективность) благодаря легко
реализуемым в сетях различным формам проверки.
Отмечая достоинства применения в образовательном процессе дистанционных образователь
ных технологий, необходимо остановиться также и на некоторых недостатках.
Существенным недостатком является снижение количества учащихся, не имеющих возможности
включения в учебный процесс ввиду отсутствия технической возможности (отсутствие компьютера, Ин
тернет-связи).
Во-вторых, необходимым условием использования дистанционных технологий является обяза
тельная компьютерная подготовка и грамотность. Зачастую как у педагогов, так и обучающихся отме
чается низкий уровень подобного рода подготовки.
В-третьих, не все учебно-методические комплексы могут быть адаптированы к учебным курсам с
применением дистанционных технологий.
В-четвертых, зачастую налицо недостаточная разработанность систем администрирования учеб
ного процесса, и, как результат, снижение качества процесса обучения в целом в сравнении с очным
обучением.
Очень остро стоит проблема переосмысления проверенных и доказавших годами свою эффек
тивность педагогических приемов для лучшего усвоения учебного материала. Педагогические приемы
становятся зависимыми от возможностей технических средств и способов организации контакта с обу
чающимися.
При организации обучения с помощью дистанционных образовательных технологий учащихся с
особыми образовательными потребностями возникают и определенные трудности:
1) ограничение возможности развития творческих способностей; ограничение информацион
ных и иллюстративных возможностей педагога в учебном процессе;
2) у педагога отсутствует возможность эмоционально влиять на обучающегося, поддерживая
интерес и формируя учебную мотивацию;
3) возникают трудности, связанные с техническим и методическим обеспечением процесса
обучения.
Кроме этого, обучая лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо учитывать
трудности каждого отдельно взятого учащегося, связанные с недостатками внимания, эмоциональноволевой регуляции, низким уровнем самоконтроля, общей мотивации, низкой работоспособностью и
т.д.
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Подводя итог, отмечаем, что дистанционные образовательные технологии предоставляют боль
шие возможности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширяя пространство взаимо
действия, создавая условия для изучения материала вне зависимости от времени и места обучения,
использования возможностей компьютерных технологий, улучшающих качество образовательного про
цесса.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена эффективность реализации программы воспитания коорди
национных способностей средствами футбола у детей 12-13 лет в условиях дополнительной образова
тельной программы в школе.
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EDUCATION OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN 12-13 YEARS OLD BY FOOTBALL MEANS
WHEN IMPLEMENTING ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAM AT SCHOOL.
Mulashev R.M.,
Safoshin A.V
Annotation: This article examines the effectiveness of the implementation of the program for the education of
coordination abilities by means of football in children 12-13 years old in the context of an additional educational program at school.
Key words: sports, football, coordination abilities, results.
Координационная способность как способность человека управлять движениями и действиями,
согласовывая их по усилию, во времени и пространстве для достижения поставленной цели может
рассматриваться как один из важнейших компонентов решения двигательных задач. Именно поэтому
специалисты, ученые и спортивные педагоги уделяют большое внимание решению вопросов развития
координационных способностей.
Исследования, проведенные в науке, свидетельствуют о том, что наиболее серьёзные отклонения
моторики распространяются на сферу координационных проявлений. Эти отклонения являются одной из
главных причин, затрудняющих формирование двигательных умений, развитие физических способностей.
Важным средством развития моторной функции служат упражнения с мячом, поскольку именно
предметно – манипулятивная деятельность лежит, главным образом, в основе развития двигательных
функций рук и ног.
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Целью нашей работы является экспериментальное обоснование эффективности реализации
программы воспитания координационных способностей средствами футбола у детей 12-13 лет в усло
виях реализации дополнительной образовательной программы.
Объектом исследования стала физкультурно-спортивная деятельность детей 12-13 лет, обу
чающиеся ГБОУ Школа №1542.
Предмет исследования – программа воспитания координационных способностей средствами
футбола у детей 12-13 лет в условиях реализации дополнительной образовательной программы.
Организация исследования: Исследование проводилось в три этапа: первый этап – предвари
тельный , второй этап – формирующий, третий этап – заключительный.
В исследовании приняли участие школьники 12-13 лет в количестве 20 человек. Все дети были
разделены на экспериментальную и контрольную группы: в экспериментальную группу были включены
дети, занимающиеся в секции футбола, в количестве 10 человек (все мальчики), в контрольную группу
были включены школьники, не занимающиеся дополнительно в секции футбола, в количестве 10 чело
век (все мальчики).
Целью первого предварительного этапа было проведение педагогического тестирования по диа
гностике уровня развития координационных способностей у 20 школьников.
На втором формирующем этапе исследования нами была разработана программа воспитания
координационных способностей средствами футбола у детей 12-13 лет в условиях реализации допол
нительной образовательной программы. Педагогический эксперимент проходил 6 месяца.
В педагогическом эксперименте приняли участие 2 группы: экспериментальная и контрольная.
После этого на третьем контрольном этапе исследования были проведены контрольные тестирования
по диагностике уровня развития координационных способностей у 20 школьников. Сравнивали резуль
таты экспериментальной группы с контрольной и в динамике.
При изучении и оценке воспитания координационных способностей средствами футбола нами
были отобраны упражнения для составления комплекса, ориентированного на развитие дифференци
ации динамических и пространственных характеристик движения, теоретически обоснована необходи
мость осуществления деятельности ребенка фоне синхронизации действий других детей, точности
воспроизведения действий в пространстве, целевой точности, способности к согласованию действий в
пространстве и в условиях ограниченной опоры, разработаны схемы расстановки играющих детей,
ориентированных на согласование действий играющих в различных масштабах пространства при пе
редвижениях в различных направлениях.
Результаты исследования.
Таблица 1
Показатели уровня воспитания координационных способностей в ЭГ и КГ до проведения
цикла занятий (М±mх)
Критерий
ЭГ
КГ
Р
способность к реакции
1,7±0,12 1,7±0,49
p>0,05
способность к точности выполнения движений
1,3±0,17 1,5±0,44
p>0,05
способность к целевой точности
1,5±0,19 1,4±0,45
p>0,05
способность к статическому равновесию
1,3±0,21 1,5±0,43
p>0,05
способность к кинематическому равновесию
1,4±0,21 1,5±0,38
p>0,05
способность к оценке локализации действий в
p>0,05
1,4±0,18 1,2±0,33
пространстве и к ритмичности движений
способность к созданию рисунка коллективных движений в
p>0,05
1,6±0,17 1,4±0,48
пространстве и ритмичности коллективной
способность к согласованности движений
1,3±0,22 1,4±0,36
p>0,05
способность к ориентированию в пространстве
1,4±0,16 1,6±0,34
p>0,05
способность к согласованности движений рук и ног в пространстве
1,3±0,18 1,4±0,37
p>0,05
способность к согласованности движений
1,5±0,19 1,3±0,39
p>0,05
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

169

Результаты тестирования ЭГ и КГ до использования программы воспитания координационных
способностей были практически идентичными и выявленные различия статистически не значимы.
Результаты тестирования ЭГ и КГ после использования программы воспитания координационных
способностей представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели уровня воспитания координационных способностей в ЭГ и КГ после
проведения цикла занятий (М±mх)
Критерий
ЭГ
КГ
Р
способность к реакции
2,7±0,37
1,9±0,46
p<0,05
способность к точности выполнения движений
2,7±0,39
1,7±0,35
p<0,05
способность к целевой точности
2,6±0,45
1,6±0,38
p<0,05
способность к статическому равновесию
2,5±0,38
1,7±0,39
p<0,05
способность к кинематическому равновесию
2,7±0,41
1,8±0,44
p<0,05
способность к оценке локализации действий в
p<0,05
2,8±0,24
1,7±0,28
пространстве и к ритмичности движений
способность к созданию рисунка коллективных
p<0,05
2,8±0,32
1,8±0,32
движений в пространстве и ритмичности коллективной
способность к согласованности движений
2,7±0,35
1,8±0,41
p<0,05
способность к ориентированию в пространстве
2,6±0,44
1,9±0,34
p<0,05
способность к согласованности движений рук и ног в
p<0,05
2,6±0,46
1,5±0,48
пространстве,
способность к согласованности движений
2,6±0,31
1,6±0,39
p<0,05
Результаты тестирования ЭГ и КГ после использования программы воспитания координацион
ных способностей показали, что по всем критериям дети ЭГ превосходят детей КГ, что подтверждается
статистически.
На основе полученных результатов проведенного тестирования, нами сделаны выводы о значи
тельном повышении показателей уровня развития координационных способностей у детей, занимаю
щихся в секции футбола, что говорит об эффективности разработанной нами программы воспитания
координационных способностей средствами футбола у детей 12-13 лет в условиях реализации допол
нительной образовательной программы.
Выводы.
1) При воспитании координационных способностей у детей 12-13 лет средствами футбола при
реализации дополнительной образовательной программы были выявлены следующие основные тео
ретические подходы: обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их ко
ординационной сложности, воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в усло
виях внезапно меняющейся обстановки и т.п. Эффективным методом воспитания координационных
способностей является игровой метод с дополнительными заданиями и без них. Соревновательный
метод используется только в тех случаях, когда занимающиеся достаточно физически и координацион
но подготовлены в предлагаемом для состязания упражнении.
2) Методические особенности воспитания координационных способностей у детей 12-13 лет
средствами футбола основываются на применении нами комплексе подводящих упражнений, ориенти
рованных на дифференциацию динамических и пространственных характеристик движения. Координа
ционные способности воспитывались на фоне синхронизации действий других детей, точности воспро
изведения действий в пространстве, целевой точности, способности к согласованию действий в про
странстве и в условиях ограниченной опоры. В тренировочном процессе нами формировались способ
ности детей избирать приемлемые позиции в схеме расстановки играющих детей, ориентированных на
согласование действий играющих в различных масштабах пространства при передвижениях в различ
ных направлениях.
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3) Разработанная программа воспитания координационных способностей в основу которой легла
игровая спортивная деятельность показала, что занятия футболом, основанные на системе специаль
но разработанных игровых и спортивных упражнений, обеспечивает развитие координации движений и
позволяет достичь улучшения по всем показателей уровня развития координационных способностей у
детей, занимающихся в секции футбола, что говорит об ее эффективности.
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Аннотация: В статье рассматривается основные подходы для поддержания физической формы во
лейболистов в период карантинных мер с применением дистанционных технологий. Описаны рекомен
дации тренерам при составлении конспектов занятий, а также приведены примеры физических упраж
нений.
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MAINTAINING THE PHYSICAL FORM OF VOLLEYBALL PLAYERS DURING QUARANTINE MEASURES
USING REMOTE TECHNOLOGIES
Osmekhin Roman Yurievich
Abstract: The article discusses the basic approaches to maintaining the physical fitness of volleyball players
during the period of quarantine measures using distance technologies. Recommendations for trainers in the
preparation of training notes are described, as well as examples of physical exercises.
Key words: volleyball, distance learning, exercise, physical form.
Актуальность. Современные спортивные игры предполагают такой уровень способностей игро
ков, на котором они смогут максимально долго играть в быстром и рваном темпе. Игра в таком стиле –
выполнение игровых элементов на максимально возможных приделах человеческих сил, как физиче
ских, так и психических. [1]
По ходу игры волейболисты выполняют большое количество прыжков вверх с максимальной вы
сотой, взрывные и ударные движения при перемещениях на блоке, в защите и нападении, а также с
постоянным слежением и реагированием на изменяющуюся игровую ситуацию. [2]
Физическая подготовка волейболиста, включая как общую, так и специальную, является фунда
ментальной формой спортивной техники и тактики игры [3].
Многогранный тренировочный процесс волейболистов, включающий узконаправленную техниче
скую подготовку, высокие требования к общей и физической подготовке, требует тщательного подбора
педагогических технологий, способных решать поставленные тренером задачи. [5]
В связи с неожиданно введенными карантинными мерами, призванными замедлить распростра
нение коронавирусной инфекции в марте 2020 года, а также мерами, введенными в отдельных регио
нах осенью этого же года, перед тренерами разного уровня и видов спорта встает вопрос: каким обра
зом поддерживать физическую форму своих подопечных? Специфика принятых карантинных мер до
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статочно сильно ограничила средства и методы, которые можно применить в тренировке спортсменов
в домашних условиях.
Богатый опыт отечественной спортивной науки по осуществлению систематической оценки са
мостоятельной подготовки своих воспитанников следует применить в практической деятельности. Вме
сте с тем следует отметить, что такого рода занятия требуют постоянного контроля со стороны тренер
ского состава, поскольку субъективизм в оценке своих возможностей ведет к росту травматизма среди
спортсменов. [6]
Возникает противоречие, заключающееся в том, что в период введенных карантинных мер необ
ходимо поддерживать физическую форму юных волейболистов, минимизируя спад общей физической
и технической подготовленности и отсутствием структурированной информации о формах и методах
организации дистанционного тренировочного процесса в исследуемом виде спорта.
Объект исследования: тренировочный процесс волейболистов в условиях пандемии.
Предмет исследования: комплексы физических упражнений, применяемые с помощью дистан
ционных технологий в тренировке волейболистов.
Цель исследования: поддержание общей физической и технической подготовленности волей
болистов.
Рабочая гипотеза: предполагается, что общую физическую и техническую форму волейболи
стов удастся сохранить, если будут проведены следующие действия:
- проанализированы литературные источники, найденные по проблеме исследования;
- разработаны комплексы физических упражнений для тренировки волейболистов в домашних
условиях.
Обзор литературы по теме исследования. «Дистанционное обучение – форма обучения, осно
ванная на использовании информационных технологий, их технических средств для передачи учебного
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между педагогом и обучающимся, а
также процесс обучения, который не связан с конкретным расположением в пространстве и времени, и
конкретным образовательным учреждением». [7]
Т. В. Овсянникова в своей статье «Технология организации дистанционного тренировочного про
цесса гимнасток» выделила следующие практические рекомендации тренерам по составлению кон
спекта онлайн-тренировочного занятия:
1. План-конспект разрабатывается тренером в соответствии с расписанием тренировочных заня
тий.
2. Содержание плана-конспекта включает в себя: средства и методы для каждой части трениро
вочного занятия, дозировку упражнений, организационно-методические указания.
3. Необходимо учитывать специфику вида спорта, период подготовки в тренировочном году и
этап подготовки.
4. Содержание тренировок должно соответствовать домашним условиям.
5. Желательно включить такие виды подготовки как общая физическая подготовка, специальная
физическая подготовка, инструкторская, судейская и теоретическая.
6. Средства физической подготовки в конспекте представляются в краткой и лаконичной форме,
в дозировке упражнений указывается количество повторений (раз) или временных параметров (мин, с).
[4]
Комплексы физических упражнений. Ниже нами описан и структурирован пример комплекса
физических упражнений для поддержания спортивной формы волейболистов в период пандемии.
Комплекс физических упражнений
Ф/у для развития мышц спины и мышцы живота:
1."Лодочка" - 20 сек. Руки и ноги вместе, работа в макс. амплитуде, при опускании пола не каса
емся.
2. Планка в упоре на правом локте - 20 сек. Ноги и корпус на одной линии, левая рука прямая над
собой
3. "Лодочка" - 20 сек.
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4. Планка в упоре на левом локте - 20 сек.
Ф/у для развития мышц ног:
1. «Стульчик» с опорой на стену - 2х20 сек. Ноги согнуты под углом 90 градусов, руки вдоль сте
ны, спина прижата к спине
2. Приседания (Опускаемся на 10 счетов, 5 счетов задержка внизу, подъем в исходное положе
ние) - 2х5 повторений. Ноги сгибать до параллели бедра с полом, спина прямая.
3. Подъем на носок на правой/левой ноге 2х20 на каждую ногу. Выполняется в макс. амплитуде
до полного опускания и поднимания с паузой в верхней точке, для большей амплитуды используйте
край какой-либо поверхности, например, стул.
Ф/у для развития мышцы рук:
1. Сгибание разгибание рук в упоре лёжа - 2х10. Спина и ноги должны быть на одной линии.
2. Сгибание разгибание рук упоре сзади на скамью (диван) - 2х12. Спину держим прямо.
Перед и после выполнения комплекса физических упражнений следует обязательно провести
суставную гимнастику на все группы мышц. Отдых между сериями по самочувствию. Дозировка упраж
нений может варьироваться в зависимости от этапа подготовки, возраста, пола и физической подготов
ки спортсменов.
Cписок литературы
1. Киприянов В. А., Худяков Г. Г., Кожевникова И. Ю. Развитие быстроты и точности движений у
начинающих игровиков 11 – 12 лет // Человек. Спорт. Медицина. – 2012. – С. 238 – 243.
2. Клещев Ю. Н. Волейбол: школа тренера. – М.: ФиС, 2005. – 400 с.
3. Неповинных, Л. А. Совершенствование нападающего удара в волейболе // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №3. – С. 49–51.
4. Овсянникова Т. В. Технология организации дистанционного тренировочного процесса гимна
сток// Гуманитарные исследования Центральной России. – 2020. – №2 (15). – С. 33–38.
5. Сластенина Т. А. Начальный этап в обучении технике игры в волейбол // Человек. Спорт.
Медицина. – 2006. – №3 (58). – С. 6 – 8.
6. Чесноков Н.Н., Морозов А.П., Тарасов А.Ю. Дистанционный контроль физической подготовки
юных футболистов 15-16 лет в условиях карантинных мер // Физическая культура, спорт – наука и прак
тика. – 2020. – № 3. – С. 35-39.
7. Шаров В.С. Дистанционное обучение, форма, технология, средство // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2009. – С. 236-240.
© Р. Ю. Осмехин, 2021

V International scientific conference | www.naukaip.ru

174

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 330

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В
РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Гасимуллина Разина Расимовна

Студентка
ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Елабужский институт (филиал)
Научный руководитель: Нуриева Алеся Радиевна
Старший преподаватель кафедрытеории и
методики дошкольного и начального образования
ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Елабужский институт (филиал)
Аннотация: обсуждаемой статье рассматривается использование дидактических игр в развитии мате
матических представлений у дошкольников .
В наше время родители очень мало уделяют время своим детям. Им не хватает общения, родители
очень часто отказывают своим детям объяснить что либо. Им не хватает внимания, такие дети бывают
замкнутыми, им очень тяжело найти общий язык со сверстниками. Это тоже влияет на умственное раз
витие детей. Поэтому воспитатели в детских садах старают часто провести беседу на такие темы.
Для умственного воспитания дошкольника, обязательно нужно провести дидактические игры. С помо
чью дидактических игр, дети развиваются быстрее. Они даже не понимают , что они с помочью игры
учатся : считать, писать, складывать, учат время, день недели.
У них с помочью игры вырабатываются необходимые качества для успешного умственного развития,
воспитывается способность сосредоточиться на том, что ему показывает и говорит воспитатель. Раз
витие сосредоточенности и способности к подражанию – необходимое условие усвоения детьми зна
ний и умений. Это одна из наиболее важных задач, которая должна быть решена во время проведения
дидактических игр.
В области математики заложены большие возможности для развития мышления ребенка. С помочью
игры у ребенка более эффективно улучшается внимание, память, сенсорное развитие, воображение.
Играя дети даже не подозревают, что осваивают и приобретают новые знания и умения. Во время игры
дошкольник многое узнает о различных предметах: об их свойствах, таких, как форма, цвет, величина,
вес, качество материала.
Ключевые слова: дидактические игры, математика, дошкольное воспитание, математическое разви
тие, педагогические условия, дошкольное образование, деятельность , мышление, содержание.
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Abstract: The article discusses the use of didactic games in the development of mathematical representations
in preschool children .
Nowadays, parents spend very little time with their children. They do not have enough communication, parents
very often refuse to explain anything to their children. They do not have enough attention, such children are
closed, it is very difficult for them to find a common language with their peers. This also affects the mental development of children. Therefore, teachers in kindergartens often try to hold a conversation on such topics.
For the mental education of a preschooler, it is necessary to conduct didactic games. With the help of didactic
games, children develop faster. They do not even realize that they are learning with the help of the game:
counting, writing, adding, learning the time, the day of the week.
With the help of the game, they develop the necessary qualities for successful mental development, the ability
to focus on what the teacher shows and says to them is brought up. The development of concentration and the
ability to imitate is a necessary condition for the assimilation of knowledge and skills by children. This is one of
the most important tasks that must be solved during the didactic games.
In the field of mathematics, there are great opportunities for the development of a child's thinking. With the
help of the game, the child's attention, memory, sensory development, and imagination are more effectively
improved. Playing children do not even suspect that they are learning and acquiring new knowledge and skills.
During the game, the preschooler learns a lot about various objects: about their properties, such as shape,
color, size, weight, and the quality of the material.
Key words: didactic games, mathematics, preschool education, mathematical development, pedagogical
conditions, preschool education, activity, thinking, content.
Использование дидактических игр в работе с детьми способствует лучшему усвоению программ
ного материала по математике , повышает эффективность педагогического процесса.
Я думаю, развитие элементарных математических представлений – это очень важная часть ин
теллектуального и личностного развития дошкольников.
От педагогов требуется:
- создать благоприятные педагогические условия для интенсивному развитию детей, они должны
развиваться играя.
- создать правильную развивающую среду, которая будет способствовать развитию способно
стей детей.
Для дошкольников воспитатель должен быть незаметным пособником, тогда дети научатся счи
тать самостоятельно даже не замечая это.
Изучив литературу по педагогике, пришла к выводу, что для максимального эффекта по ФЭМП
надо использовать дидактические игры не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности.
Игра является основным видом деятельности ребенка дошкольного возраста, ведущим во всесторон
нем развитие ребенка
Математика – это один из самых сложных предметов в школе. Поэтому задача педагога в до
школьном возрасте побудить ребенка осваивать основы математики с интересом и удовольствием.
Именно через игру усваиваются задачи наиболее просто и эффективно.
Первым делом нужно развивать логическое мышление ребенка, чтобы у дошкольника вырабо
талось математические умения и навыки. Но нужно начитать с младшего возраста. Но можно достичь
высоких результатов когда предметно – пространственная среда полностью соответствует всем требо
ваниям ФГОС ДО.
В группе должен быть математический уголок и игровые материалы, чтобы ребенку было инте
ресно узнавать и учить. Например, лэпбук, книжки-малышки, кубики Никитина, цветные палочки Кюизе
нера, счетные палочки, наборы с цифрами. С помощью их ребенок быстрее усваивает материал.
Воспитатели очень тесно работают с родителями: проводят анкетирования и так далее. Также,
необходимо прийти к общей цели, педагоги и родители, должны найти контакт взаимодействия, это в
будущем поможет педагогу в дальнейшей работе с детьми и, и родителям лучше узнать предпочтения
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своих детей и найти правильный подход в воспитании.
Педагоги и психологи доказывали, что усвоение ими математические представления влияют в их
психическое развитие и полностью обеспечивает готовность к начальным классам (Г.А. Корнеева, А.М.
Леушина, 3.А. Михайлова, Н.И. Непомнящая, Р.Л. Непомнящая, Ф. Пали, Ж. Пали, Т.Д. Рихтерман, Е.В.
Сербина, Е.В. Соловьева, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Е.В. Щербакова и др.).
У кого больше развит интеллект, то такие дети быстрее запоминают материал , который им дает
воспитатель на занятиях, и они более самоуверенны, быстрее находят общий язык со сверстниками.
Поэтому с ранних лет важно правильно заложить фундамент к обучению у них математических
представлений.
У игры можно выделить свои особенности для детей дошкольного возраста :
1. Для дошкольников наиболее доступным и основным видом деятельности является – игра.
2. Она также очень эффективно формирует личность дошкольника и его качества.
3. С помочью игры у детей значительно меняется их психика
5. Игра является важным средством умственного воспитания ребенка.
Перед работой с детьми дошкольного возраста сначала необходимо изучить эмоциональное са
мочувствие ребенка, как он относится к математике. Провести тестирование , который сможет опреде
лить предпочтение ребенка в выборе деятельности. Чтобы определить принадлежности к определен
ной сфере , показывается ребенку изображение пяти домиков, на каждом из которых схематично изоб
ражено
1. «Математический домик» - украшен цифрами;
2. «Домик для грамоты» - буквами;
3. Краски и кисти на домике показывают, что он предназначен для изобразительной деятельно
сти;
4. Книги – здесь можно послушать сказки;
5. Игрушки – здесь можно играть.
Задается вопрос: «Какой домик нравится тебе среди всех? Почему?? Какой из них тебе не нра
вится? Почему?»
Становится ясно, кому из детей нравится формирование элементарных математических пред
ставлений , кому-то это дается легче, чем остальным.
Естественно, игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте.
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Аннотация: Определены требования к учебным заданиям, способствующим формирование грамотной
математической речи: 1) обеспечение работы с текстом; 2) обеспечение включения в активную учебнопознавательную деятельность; 3) возможность учета потребностей и запросов обучающихся; 4) отра
жение в формулировке задания развивающей направленности содержания; 5) учет возрастных осо
бенностей, специфики мышления и уровня сформированности грамотной математической речи. На
примере показана связь содержания урока с типом учебных заданий, направленных на формирование
грамотной математической речи.
Ключевые слова: формирование математической речи, грамотная математическая речь, учебные за
дания, урок математики, учебная деятельность.
FORMATION OF LITERATIVE MATHEMATICAL SPEECH FOR STUDENTS OF 5-6 CLASSES
Denisenko Tamara Sergeevna
Abstract: The requirements for educational tasks that contribute to the formation of competent mathematical
speech are determined: 1) ensuring work with the text; 2) ensuring inclusion in active educational and cognitive activities; 3) the ability to take into account the needs and requests of students; 4) reflection in the formulation of the task of the developmental orientation of the content; 5) taking into account age characteristics, the
specifics of thinking and the level of formation of competent mathematical speech. The example shows the
connection between the content of the lesson and the type of educational tasks aimed at the formation of
competent mathematical speech.
Key words: the formation of mathematical speech, competent mathematical speech, study assignments,
mathematics lesson, educational activities.
В последние годы российское образование постоянно модернизируется, стараясь учитывать
тенденции развития общества и экономики страны. Внедрение федеральных государственных образо
вательных стандартов предполагает приоритетность системно-деятельностного подхода в реализуе
мых дидактических системах обучения, которые ориентированы на повышение качества математиче
ского образования. ФГОС выделяет речь как важный компонент стратегических целей математическо
го образования; определяет необходимость усвоения школьниками математического языка и матема
тической речи.
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Развитие математической речи является объектом специального изучения в работах В.В. Репье
ва, Ю.М. Колягина, Г.И. Саранцева и др. Ей посвящены работы по психологии А.В. Брушлинского, Л.С.
Выготского, Ж. Пиаже и др., в которых отмечается, что необходимо развивать все виды (внешнюю и
внутреннюю) речи в деятельности. Формирование математической речи в аспекте выбора приемов и
средств изучали Б.В. Гнеденко, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, В.В. Репьев, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр и
др. Необходимость формирования грамотной математической речи в своих исследованиях они обос
новывают тем, что речь тесно связана с мышлением, а соответственно и с процессом понимания.
Авторы отмечают, что без достаточно развитой математической речи школьники не смогут стать
активными участниками процесса обучения, поскольку математическая речь позволяет обеспечить:
деятельностную составляющую процесса обучения, развивать мышление учащихся.
Следует понимать также, что формирование и совершенствование грамотной математической
речи – это непрерывный процесс на протяжении всего школьного курса математики, алгебры и геомет
рии. Однако, основа закладывается еще в 5-6 классе, поскольку именно тогда учащиеся знакомятся с
важными понятиями и законами математики и устройством математического языка.[3]
Рассмотрим некоторые блоки заданий, которые могут быть использованы в 5-6 классах на уроках
математики.
В рамках изучения натуральных чисел для формирования грамотной математической речи пред
лагаем учащимся выполнить следующие задания.
Задания на заполнение пропусков.
1. Для счета предметов применяются ____________ числа.
2. Через точку на плоскости можно провести ____________ прямых.
3. При чтении числа 326000321 название класса ___________ не произносится.
При формировании основ геометрии могут быть использованы задания на установление соответствий.
1. Установите соответствия:

1) Рис 1
2) Рис 2
3) Рис 3
4) Рис 4

А. Прямой угол
Б. Острый угол
В. Тупой угол
Г. Развернутый угол

Задачи с одиночным выбором ответа.
1. Расположите числа в порядке возрастания: 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027:
а) 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027
б) 0,128; 1,281; 1,275; 1,027; 12,82
в) 0,128; 1,027; 1,275; 1,281; 12,82
г) 0,128; 1,275; 1,027; 1,281; 12,82
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3. «Как правильно сказать?»

4. В записи 3x = с, х является:
а) множителем, б) слагаемым, в) делителем, г) произведением
Задания на изображение математических объектов, их визуализацию, работа с готовыми
графическими объектами.
1. Постройте отрезок длиной:
а) 1 см;
б) составляющий пятую часть одного дециметра;
в) составляющий сотую часть метра.
2. Постройте остроугольный / тупоугольный / прямоугольный треугольник.
3. Постройте четырехугольник, у которого:
а) 2 тупых угла и 2 острых угла;
б) 2 прямых угла, один острый и один тупой;
4. Запишите все правильные обыкновенные дроби со знаменателем 8.
5. Запишите число, которое:
а) на 1 меньше наименьшего натурального числа;
б) на 4 больше наибольшего трехзначного числа;
в) на 7 меньше наименьшего восьмизначного числа.
6. Напишите число, в котором:
а) 3 сотни, 5 десятков и 6 единиц;
б) 7 тысяч, 8 единиц, 0 сотен, 9 десятков
Решение заданий различными способами.
1. Найдите значение выражения, выбрав наиболее удобный порядок действий: а) (412 +
116) − 112; б) 672 – (202 + 172).
2. Прочитайте математические выражения тремя различными способами:
а) (a − 3); б) (x + 8); в) с ∙ 3; г) е ∶ 7.
3. Валентина собирает за 1 час 6 ящиков клубники, а ее ученица – 4. Сколько ящиков они со
берут за 7 часов работы. Решите задачу двумя способами.
Постановка вопроса к задаче.
1. Из пункта А и Б, расстояние между которыми равно 270 км, навстречу друг другу выехали 2
поезда. Первый двигался со скоростью 65 км/ч, а второй – 75 км/ч. Сформулируйте 2 вопроса к задаче
и решите ее.
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Работа с определениями и правилами, их точными формулировками.
1. Сформулируйте и запишите правило нахождения неизвестного:
а) слагаемого; б) вычитаемого; в) уменьшаемого; г) множителя; д) делимого; е) делителя.
2. Написаны слова, составьте из них известное определение:
это, сумма, длины стороны, всех, периметр.
3. Закончите предложения:
- от перемены мест слагаемых, … .
- площадь прямоугольника равна произведению … .
- диаметр делит круг на два…
Задания, связанные с построением алгоритмов выполнения математических задач, заполнениями пропусков в алгоритмах.
1. Заполните пропуски в алгоритмах:
Нахождение НОД
1) Разложите числа на простые множители
2) …
3) Найдите произведение оставшихся множителей
Нахождение НОК
1) …
2) Выпишите множители, входящие в разложение одного из чисел
3) Добавьте к ним недостающие множители из разложений остальных чисел
4) …
Приведение к наименьшему общему знаменателю
1) Найдите НОК знаменателей дробей
2) …
3) …
Сравнение дробей с разными знаменателями
1) …
2) Сравните полученные дроби
3) Поставьте соответствующий знак между исходными дробями
Задание на нахождение ошибок в логике построения рассуждений.
1. Найдите в тексте математические ошибки, исправьте их:
- «Число тысяча предшествует числу 999»;
- «Миллион это тысяча десятков»;
- «Отрезок имеет начало, но не имеет конца».
2. Послушайте объяснение ученика, найдите его речевые недостатки и устраните их:
- «Ученику был задан вопрос: «Как от числа 46 вычесть 9?» Ученик ответил: «От 46 нужно снача
ла отнять 6, а затем еще отнять три. Число 9 представляем в виде суммы двух слагаемых 6 и 3. Сна
чала отнимаем 6, потому что это удобно, а потом еще отнимаем три». Какие недостатки были в речи
ученика? Исправьте их.
- Имеется пример 21 − 9, при чтении один из учащихся говорит: «от 21 отнять цифру 9». Какая
была допущена ошибка? Как нужно сказать правильно?
Задания с открытой формой ответа.
1. Решите уравнение 3x + 2 = 11
2. Найдите, при каком значении буквы:
а) 7х больше 4х на 51;
б) сумма 8а и 3а равна 4466.
3. Девять осликов за 3 дня съедают 27 мешков корма. Сколько корма надо пяти осликам на 5
дней?
4. На книжной полке можно разместить либо 25 одинаковых толстых книг, либо 45 тонких книг.
Можно ли разместить на этой полке 20 толстых книг и 9 тонких книг? [1, 4, 5]
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Задания, связанные с работой с математическими текстами. Выделение существенного; сор
тировка материала; ответы на вопросы; составление плана; конспектирование.
Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. Прием используется на фазе
«Осмысление» (работа с текстом), таблица с информацией используется на фазе «Рефлексия». Читая,
ученик делает пометки в тексте: уже знал, новое, думал иначе, не понял. Читая, второй раз, заполняют
таблицу, систематизируя материал.
Уже знал

Узнал новое

Думал иначе

Есть вопросы

Приведем примеры учебных заданий, обеспечивающих формирование грамотной математиче
ской речи.[2]
– Заполните пропуски:

– Приведите примеры, иллюстрирующие каждый шаг схемы:
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Таким образом, учебные задания являются эффективным средством формирования грамотной
математической речи учащихся. Традиционное предметное содержание в рамках реализации деятель
ностного подхода трансформируется в учебные задания. Работа с текстами разных видов становится
возможной при определении заданий по работе с ними.
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В условиях современного общества одной из актуальных проблем является музыкальное разви
тие детей. Актуальность исследования проблемы состоит в том, что дети испытывают большую по
требность в музыке, а задача педагогов состоит в развитии их музыкальности. Как отмечает Н.А. Вет
лугина, «музыка может оказывать воспитательное и развивающее воздействие только в том случае,
если ребенок подготовлен к ее восприятию, и у него развиты такие свойства и качества личности, кото
рые будут способствовать ему пережить и понять звучащее произведение, узнать его эстетическую
ценность» [1, с.60]. Музыка оказывает благотворение влияние на малыша: колыбельные песни убаю
кивают его, танцевальные движения развивают координацию и чувство ритма, классическая музыка
развивает эмоциональную сферу, музыкальные игры развивают воображение и фантазию.
В работах А.Г. Гогоберидзе отмечается, что «развитие музыкальных способностей является од
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ной из важных задач, стоящих перед педагогами дошкольных учреждений, потому что именно до
школьный возраст является сензитивным по отношению к развитию всех основных психических про
цессов, способностей, в том числе и музыкальных. Современное музыкальное воспитание детей до
школьного возраста подразумевает полноценное и всестороннее развитие творческой личности ребен
ка. От того, насколько будут развиваться у ребенка музыкальные способности, зависит дальнейшее
полноценное его развитие» [2, с.60].
Интерактивные методы позволяют успешно решать задачи, связанные с развитием музыкальных
способностей, творческой активности, фантазии. С их помощью дети активно включаются в музыкаль
ную деятельность, повторяют движения за воспитателем, подражают ему в пении, двигаются ритмич
но.
Интерактивное обучение представляет собой обучение в ходе активного сотрудничества и взаи
модействия. Ребенок выступает не только слушателем или наблюдателем, а выступает активным
участником этого процесса.
Музыкальные интерактивные игры особенно нравятся детям младшего дошкольного возраста,
они вызывают у них радость и улыбку, желание взять в руки музыкальный инструмент. Такие игры обо
гащают детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу.
Изучение особенностей музыкального развития в дошкольном возрасте отразились в работах
А.Г. Гогоберидзе, Н.А. Ветлугиной, О.П.Радынова, Л.Н.Комиссаровой, А.В. Кенеман и многих других.
И.Г. Галянт рассматривая музыкально-ритмическое развитие детей дошкольного возраста, отме
чает, что «данный вид детской деятельности наиболее доступный и адекватный для дошкольников.
Дети дошкольного возраста наиболее чувствительны к музыке и обладают способностью к эмоцио
нально-телесному самовыражению под музыку в соответствии с её содержанием и на основе их двига
тельного опыта» [3, с.30].
Музыкальные интерактивные игры, как отмечает Н.Г. Кононова, – «мультимедийные игры, в про
цессе которых воспитанник развивает ритмический слух, музыкальное восприятие, знакомится с раз
личными видами музыкальных жанров, что способствует обогащению словарного запаса ребен
ка музыкальными терминами. На музыкальных занятиях и в досуговое время можно использовать ком
пьютерные обучающие и развивающие игры, ориентированные на тот или иной возраст дошкольников,
тем самым, вызывая интерес к данной образовательной области и развивая творческие
и интеллектуальные способности детей» [4, с.60].
Детей привлекают яркие картинки, сопровождающиеся музыкой. С помощью компьютерной игры
дети могут увидеть те музыкальные инструменты, с которыми они еще не знакомы, например, контра
бас, гармонь, флейта, гитара, рояль. Компьютерная игра позволяет «оживить» эти музыкальные ин
струменты.
Как отмечает Н.Г. Кононова, «главным преимуществом музыкальных интерактивных игр – само
стоятельное участие ребенка в игре. Запустив игру, дошкольник полностью следует её звуковой ин
струкции, которая в нужный момент исправит ошибки и поощрит за успешное выполнение задания. Тем
самым, формируются предпосылки коммуникационной деятельности ребенка» [4, с.60].
Интерактивная музыкальная игра – одна из наиболее эффективных методов преподнесения му
зыкального материала детям, особенно дошкольникам младшего дошкольного возраста.
Наша работа проводилась с учетом следующих условий:
- учета особенностей развития музыкальных способностей младших дошкольников;
- применения интерактивных музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых
представлений, чувства ритма.
Диагностика позволила выявить степень развития музыкальных способностей младших до
школьников и спланировать работу с учетом этих особенностей. Особе внимание мы уделяли детям с
низким уровнем развития музыкальных способностей. Некоторые игры мы проводили с ними индиви
дуально.
На основе методики И.Г. Галянт был разработан план по организации музыкального развития де
тей младшего дошкольного возраста с помощью интерактивных методов взаимодействия,
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Освоение музыкально-дидактических игр осуществлялось поэтапно. На первом этапе мы вклю
чали для детей песню или музыку, которая ляжет в основу интерактивной игры. Например, нами ис
пользовалась хороводная игра «Мак-маковистый». Несколько раз мы включали народную песню. На
втором этапе мы показывали детям нарядные аксессуары, так мы использовали цветные шелковые
платочки. Под музыку мы двигались вместе с детьми по кругу и по ходу песни выполняли ритмические
движения (сеяли мак, убирали его, имитировали процесс еды).
На третьем этапе мы старались закрепить знания детей и переносили их умения в самостоя
тельную деятельность детей. Мы косвенно руководили игрой детей. На четвертом этапе дети могу са
ми встать в хоровод, взять платочки, когда слышали знакомую мелодию. Мы лишь наблюли за хо
дом игры.
Одним из условий успешного решения задач формирующего эксперимента явилось создание и
подбор музыкально-дидактического материала. Мы осуществили разработку системы интерактивных
игр. Нами были подобраны ритмические, коммуникативные и музыкально-речевые игры. Мы использо
вали следующие методы интерактивного взаимодействия:
- играли с детьми в речевые игры, которые способствовали ритмическому ощущению речи
и музыки («Ай, туки, туки, туки», «Музыкальные молоточки» и др.)
- обучали детей музыкальным играм для развития ладового чувства «Чудесный мешочек», «Ве
селый кубик», «Подумай и отгадай», «В лесу» и др.
- использовали музыкально-дидактические игры на развитие музыкально-слуховых представле
ний («Тихо громко», «Где мои детки?» и др.).
- применяли музыкальные игры на усвоение характера музыки («Медведь и зайцы», «Зайчики» и
др.).
- использовали презентации, ИКТ.
Для разнообразия, обогащения содержания ритмических игр мы использовали дидактическое
оборудование, предложенное Е.Н. Арсениной. Например, мы применяли ритмические палочки, распис
ные деревянные ложки, различные колокольчики, красочные маракасы, металлофоны.
Музыкальный репертуар мы разнообразили за счет включения музыкальных народных игр. Со
ставили картотека по артикуляционной гимнастике, подобрали фонопедические упражнения, комплек
сы дыхательной гимнастики, попевок, упражнений по логоритмике.
В процессе интерактивного взаимодействия мы проводили музыкально-игровые занятия, пред
ложенные Е.Н. Арсениной. Занятия проводились с помощью использования игр-драматизаций. Так,
например, на занятий к детям пришла коза-дереза, которая не умела петь. С помощью интерактивных
игр дети учили козу звонить в колокольчик, отзываться, топать ножками в ритм Дети имели возмож
ность потанцевать, помузицировать на инструментах, попеть, поиграть в подвижные и логоритмические
игры. Применения интерактивных музыкально-дидактических игр на занятии давало возможность про
вести его наиболее содержательно и интересно [5, с.46].
Была организована совместная интерактивная деятельность таким образом, чтобы все дети бы
ли включены в процесс музыкального развития. Мы стремились обеспечить получение ребенком зри
тельного, тактильного и коммуникативного игрового опыта.
Применяли интерактивные подвижные игры. В зависимости от цели игры, дети пропевали песен
ки или отстукивали определенных ритм. Таким образом у детей развивался музыкальный слух (игры
«Большие и маленькие ноги». «Я на коврике сидел», «Колокольчики», «Зимушка» и др.).
В системе работы над развитием ритмичности и выразительности исполнения применяли подго
ворки. В подговорках помогали детям освоить различные ритмические танцевальные движения.
Для развития сенсорной основы музыки активно применялись интерактивные музыкальнодидактические игры, предложенные Е.Н. Арсениной, «которые являются обучающим воздействием на
ребенка. В доступной игровой наглядной форме дети лучше осваивали соотношение звуков по высоте;
понимали тембровую окраску звука, динамику; развивали чувства ритма» [5, с.49].
Интерактивные методы, музыкальные игры позволяли успешно решать задачи, развивающие
умение свободно общаться со сверстниками и взрослыми, развивали музыкальные способности.
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы формирования здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста. Авторы предлагают модель формирования здорового образа жизни у де
тей дошкольного возраста, которая состоит из следующих блоков: целевой, методологический, органи
зационно-деятельностный, результативный.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование здорового образа жизни, сохране
ние и укрепление здоровья, дошкольный возраст.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN
Astashova Ivanna Sergeevna,
Zavidova Natalia Alexandrovna
Abstract: the article presents the relevance of the problem of forming a healthy lifestyle in preschool children.
The authors propose a model for the formation of a healthy lifestyle in preschool children, which consists of the
following blocks: target, methodological, organizational and activity, and effective.
Key words: health, healthy lifestyle, formation of a healthy lifestyle, preservation and promotion of health, preschool age.
Сегодня проблема формирования здорового образа жизни в нашей стране приобрела особую
значимость, что обусловлено резким ухудшением состояния здоровья как взрослого населения, так и
подрастающего поколения.
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для развития психической и
физической сферы ребенка. Именно в этом возрасте происходит формирование основ здорового обра
за жизни.
В.А. Пузынин считает, что здоровье это свойство, присущее любым живым системам. Здоровье
связано с качественным индикатором, отражающим рост и развитие, также является показателем
условий и периодов жизнедеятельности как негативных, так и позитивных [3].
Д.Н. Давиденко здоровый образ жизни определяет такой деятельностной системой, которая
направлена на сохранения и укрепления здоровья [1]. Б.Н. Чумаков под здоровым образом жизни под
разумевает такие формы и пути, которые выбирает человек на протяжении жизни, которые укрепляют
здоровье с целью обеспечения благополучного выполнения ряда профессиональных и социальных
функций вне зависимости от различных ситуаций [4].
Для эффективной организации процесса формирования здорового образа жизни у дошколь
ников рекомендуется применять модель, которая состоит из цели, задач, принципов, содержательного
аспекта, форм, методов и приемов, которые направлены, прежде всего на то, чтобы повысить эффек
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тивность процесса формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Модель формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста включает не
сколько блоков (рис. 1):
целевой
методологический
организационно-деятельностный

результативный
Рис. 1. Блоки модели формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
Целевой блок включает цель, которую нужно достичь. Ставится цель формирования такого пове
дения у детей, которая связана с профилактическими мероприятиями заболеваний, становлением пози
тивного эмоционального настроя в процессе реализации физических упражнений, а также направлена на
гармоничное развитие личного каждого ребенка с учетом их возраста и физиологических особенностей.
Методологический блок включает ряд методологических подходов и принципов (рис.2):

Методологические подходы

системный

Принципы

Общепедагогические: систематичность,
наглядность, регулярность, длительность,
постепенность, учет возрастных особенностей,
индивидуального подхода, комплексность

деятельностный

антропологический

аксиологический

личностно-ориентированный

Специальные: правильное сочетание нагрузки и
отдыха, чередование работающих мышечных
групп, длительность, постепенное увеличение
нагрузки и сложности комплекса упражнений с
учетом функциональных возможностей ребенка;
последовательность, сознательность,
обратимость оздоровительных эффектов.

Рис. 2. Методологический блок
Организационно-деятельностный блок представлен системой работы по формированию здоро
вого образа жизни у детей дошкольного возраста.
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Под здоровым образом жизни детей дошкольного возраста вслед за В.Ю. Кротовой понимаем
знания, умения, сознательно сформированные гигиенические навыки, которые поддерживают и укреп
ляют здоровье либо являются профилактикой заболеваний, формируют позитивное отношение к здо
ровому образу жизни, оптимальный двигательный режим. Автор в структуре здорового образа жизни
дошкольников выделяет несколько компонентов: когнитивный, эмоциональный, мотивационноповеденческий, двигательный [2].
Когнитивный компонент подразумевает под собой совокупность знаний и представлений о здо
ровье, здоровом образе жизни, факторах, которые влияют на здоровье.
Эмоциональный компонент включает эмоциональное отношение к проблемам здоровья.
Двигательный компонент предполагает умение выполнять двигательные упражнения, зарядку и
т.д.
Мотивационно-поведенческий компонент предполагает совокупность действий, связанных с ве
дением здорового образа жизни, мотивационную составляющую и поведенческие установки по сохра
нению и укреплению здоровья, особенности поведения при ухудшении состояния здоровья.
Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность процесса формиро
вания здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, являются следующие:
- создать благоприятную психологическую атмосферу, эмоциональный фон занятий, создавать
ситуации успеха, формировать потребности и мотивацию у детей при выполнении упражнений;
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности, при необходимости в случае болезни –
диагноз для того, чтобы подобрать нагрузку для каждого ребенка;
- расширять представлений родителей воспитанников в области формирования здорового обра
за жизни у детей.
В результативном блоке отмечаются аспекты, которых необходимо достичь при реализации си
стемы работы по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста: повышение
качества образования, направленного на формирование здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста; повышение уровня сформированности компонентов здорового образа жизни у детей до
школьного возраста.
Таким образом, формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является
сложным процессом, требующим создания определенной системы работы в дошкольной организации,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в том числе в области формирования здорового образа
жизни.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адаптации студентов-первокурсников к условиям обу
чения в вузе. Определены уровни адаптации и факторы, влияющие на процесс адаптации студентов
первого курса.
Ключевые слова: адаптация, система непрерывной подготовки, уровня адаптации, факторы адапта
ции.
PEDAGOGICAL BASICS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO UNIVERSITY EDUCATION
Panferova Olga Sergeevna,
Boychenko Olga Andreevna
Annotation. The article deals with the issues of adaptation of first-year students to the conditions of study at
the university. The levels of adaptation and the factors influencing the process of adaptation of first-year students are determined.
Key words: adaptation, continuous training system, level of adaptation, adaptation factors.
Адаптация студентов-первокурсников к обучению в вузе в системе непрерывной подготовки спе
циалистов.
Социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе, повышают требо
вания к профессионализму специалистов всех направленностей. Увеличение потока информации и
научного знания общества, растут почти в геометрической прогрессии, интеграция наук требует соот
ветствующего уровня подготовки специалистов, в том числе математической подготовки специалистов.
Поэтому сейчас заказ общества - высококвалифицированный специалист, способный адаптироваться к
изменениям, обусловленных развитием науки и техники. Профессиональная подготовка современного
специалиста, способного к постоянному обновлению знаний, усвоению новых умений и навыков, со
вершенствованию профессионального мастерства возможна только при условии непрерывного обра
зования.
Автором разработана система непрерывной подготовки студентов ВУЗов и исследованы факто
ры, влияющие на эффективность подготовки будущих специалистов [3]. по результатам факторного
анализа [3] достаточно весомое влияние на уровень и эффективность подготовки специалистов во
многих сферах имеет адаптация к условиям обучения в высшем учебном заведении.
Вопросы адаптации студентов к новым условиям обучения рассматривались в работах многих
ученых, в частности И.Бойко, В.Брудного, А.Вербицкого, О.Галуса, С.Гуры, Л.Егоровой, Т.Катковой,
В.Кондрашова, В.Лисовского, Мороза, П.Просецкого, И.Суханова, В.Штифурак и других.
Цель исследования: определить уровни адаптации студентов-первокурсников к условиям обу
чения в высшей школе и факторы, влияющие на процесс адаптации.
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Из множества проблем высшей школы сейчас особенно выделяется комплекс вопросов, связан
ных с процессом адаптации студентов к обучению в высшем учебном заведении. Противоречия между
потребностями общества и государства в качественной высшем образовании, с одной стороны, и не
достаточным уровнем готовности абитуриентов к обучению в высшем учебном заведении, с другой,
коренится «на стыке» двух этапов непрерывной подготовки специалистов.
Указанное противоречие особенно характерно для студентов первого курса. Переход из школы в
высшее учебное заведение - сложный этап в жизни молодого человека, поскольку процесс поступления
приводит к значительным изменениям межличностных контактов, социального статуса, жизненных сте
реотипов. Этот период происходит индивидуально, иногда даже с чрезвычайным напряжением нервной
системы, что является причиной снижения умственной работоспособности студентов и объясняет низ
кую успеваемость на первом курсе. Именно поэтому среди приоритетных направлений изучения зако
номерностей процесса адаптации важным, по нашему мнению, является проблема адаптации к обуче
нию в высшем учебном заведении студентов первого курса. Эта проблема широко обсуждается в науч
ных публикациях, поскольку от успешной адаптации первокурсников во многом зависит дальнейшее
учебный процесс в вузе, профессиональное становление и личностное развитие будущего специали
ста.
Термин «адаптация» используется в различных отраслях научного знания. Впервые он был ис
пользован немецким физиологом Аубертом в 1865 году. Но постепенно проблема адаптации вышла за
пределы эволюционной теории и общей биологии, и в настоящее время термин «адаптация» исполь
зуется в различных отраслях научных знаний, в том числе и в педагогике. Но исследователями не вы
работано единой мысли, относительно содержания понятия «адаптация». Одни авторы рассматривают
адаптацию как приспособление личности к внешней среде, другие – взаимодействие человека с чело
веком или человека со средой. Под адаптацией студента первокурсника, по нашему мнению, следует
понимать процесс приведения основных параметров его социальной и личностной характеристик в со
ответствие с новыми условиями вузовской среды.
Адаптация студентов к новым условиям обучения и новой социальной среды является сложным
и многогранным процессом, который связан с необходимостью преодоления ряда трудностей, имеют
как объективный, так и субъективный характер: трудности приспособления к новым формам обучения
(Переход от классно-урочной системы обучения к системе, которая предусматривает значительную
долю самостоятельной работы); пробелы в полученных в школе знаниях, в частности недостаточный
уровень базовой математической подготовки; в условиях высшего учебного заведения значительно
выше интенсивность умственного труда, больше объем знаний, которые необходимо усвоить; отсут
ствие учебников, которые полностью отвечали программе курса; неумение самостоятельно работать с
учебным материалом над углублением своих знаний; неравномерность нагрузок (которые значительно
возрастают в период сессии) более требовательное оценивание знаний; изменение социального окру
жения; проживание в общежитии; неумение рационально организовать свой день и другие.
Анализируя характер указанных трудностей, можно выделить три группы [2, с.315]: социальнопсихологические, учебные и профессиональные проблемы.
Социально-психологические:
- изменение социального окружения;
- особенности общения с новым окружением;
- неумение строить отношения в коллективе;
- новые бытовые условия (проживание в общежитии и др.)
- недостаточная психологическая подготовка к самостоятельной жизни, необходимость самосто
ятельно принимать решения;
- низкая самооценка;
- неумение выбирать рациональный режим труда и отдыха.
Учебные:
- отсутствие навыков самостоятельной работы;
- неумение конспектировать;
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- отсутствие умения контролировать свои знания;
- пробелы в полученных (школьных) знаниях;
- рост объема и сложности учебного материала.
Профессиональные:
- нечеткая профессиональная мотивация;
- непонимание важности и целесообразности изучения некоторых дисциплин;
- формирование профессиональных знаний специалиста;
- сомнения относительно правильного выбора будущей профессии;
- недостаточная психологическая готовность к овладению избранной специальности.
Преодоление указанных трудностей у каждого первокурсника происходит индивидуально, поэто
му уровень адаптации зависит от того, насколько сформированы показатели, способствующие эффек
тивному вхождению студента в новую среду с другими правилами и требованиями.
По результатам экспертной оценки мы определили наиболее влиятельные факторы:
 Приспособленность к жизни (способность лица приспосабливаться к определенным условиям,
жить по правилам окружающей среды);
 Атмосфера в группе (совокупность внутренних взаимоотношений и эмоциональной напряжен
ности между ее членами);
 Умение самостоятельно работать (способность лица самостоятельно без постороннего влия
ния работать, делать выбор и принимать решения);
 Уверенность в себе (эмоционально-психологическое состояние лица, характеризуется высоким
уровнем самооценки и твердостью в своих решениях);
 Новые формы и методы обучения;
 Систематический контроль за учебной деятельностью.
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Abstract: This article will consider the pedagogical conditions for the prevention and correction of victim behavior in students.
Key words: victimization, pedagogical conditions, prevention, correction, students.
В нашем исследовании обоснованы и апробированы педагогические условия, способствующие
профилактики и коррекции виктимного поведения студентов, а именно:
а) своевременная диагностика виктимного поведения студентов;
б) разработка и апробация программы профилактики виктимного поведения студентов;
в) создание и развитие Интернет-страницы в приложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе».
Раскроем данные педагогические условия:
1. Рассмотрим первое педагогическое условие.
Психологическая диагностика – это специфические психологичсекие средства, предназначен
ные для измерения и оценки индивидуально - психологических особенностей людей.
Главная цель педагогической диагностики – обеспечение оптимальных условий реализации по
тенциала каждого исследуемого.
В нашей работе мы применяли методику исследования «Склонность к виктимному поведению»
(автор - О.О. Андроникова) [1], на выявление предрасположенности человека к реализации различных
форм виктимного поведения.
Для реализации второго педагогического условия нами была разработанна программа коррек
ции виктимного поведения студентов «Безопасная среда» с упражнениями, направленными на коррек
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цию виктимного поведения обучающихся.
Особенно актуальны данная программа коррекции среди студентов, которые в силу определен
ных обстоятельств более других категорий граждан подвержены негативным внешним воздействиям со
стороны общества.
Наша программа была дополнена на предмет коррекции виктимного поведения и составлена с
учетом особенностей возрастных особенностей студентов.
Цель программы: коррекция виктимного поведения у студентов.
Задачи:
1. Формироваание безопасного поведения у студентов;
2. Способствовать развитию внимания в себе и окружающим людям;
3. Формирование способности к конструктивному решению конфликтных ситуаций.
Форма работы: групповая работа в режиме практикума
Методы включенные в занятия: мини - лекция; упражнения, психологические игры и др.
Целевая аудитория: обучающиеся группы риска в количестве 27 человек, которые имели высо
кие показатели по шкале реализованная виктимность. Так же у большинства этих студентах показатели
по другим шкалам были так же завышены.
Общее количество занятий: 14 занятий продолжительностью по 90 минут каждое занятие.
Материалы и оборудование: аудитория, мяч, аудиозаписи, цветные карандаши, ватман, листы
бумаги А4, маленькие конверты, компьютер, аудио-система, проектор.
В учебном заведении для коррекционной работы была выделена аудитория с необходимыми ма
териалами и оборудованием. Испытуемые учились в разных группах, поэтому работа проводилась в
офлайн и онлайн - форматах. Программа коррекции была представлена в виде занятий, продолжи
тельностью 90 минут каждое. На этих занятиях мы прошли множество упражнений, направленных на
коррекцию виктимного поведения у студентов. Упражнения были направлены на повышение собствен
ной значимости учащихся, мы развивали способность отстаивать собственное мнение и умение гово
рить «нет» при необходимости. Работали над устранением тревожностей испытуемых, умением про
щать обиды. Учились доверять людям. В приближенных к реальным ситуациям, мы наблюдали, как
испытуемый поведет себя в той или иной ситуации и проводили работу над ошибками.
Таблица 1
«Безопасная среда»
Название занятия
Занятие №1. «Зна
комство»
Занятие №2. «Ка
ков я на самом
деле»

Цели занятия
Цель –
установить доверительные
отношения между участни
ками программы.
Цель –
выявть истинные состояния у
студентов.

Занятие №3. «Уве
ренное и неуверен
ное поведение»

Цель - формирование
уверенного поведения.

Занятие №4. «Оби
да»

Цель - сформировать навык
прощения и отработать свои
обиды.

Методы
упражнения на групповую сплоченность, взаимопонимания участни
ков и умения работать в группе: «Узнавая других, узнаю себя», «До
верие», «Рисунок вдвоем», «Факс».
-упражнение-разминка «Продолжи фразу…».
- мини-лекция «Кто такая виктимная личность»;
- создание кроссворда;
-упражнение «Безопасная окружающая среда»;
- упражнение «Я - жертва»;
- просмотр видеороликов «Жертва преступлений»;
- задание: анализ видеороликов об опасных ситуациях.
- упражнение-разминка «Моё настрое сегодня…»;
- актуализация знаний о рисках и опасностях в окружающей среде.
- Игра: «Викторина»;
- Игра: «Придумываем историю»;
- Игра: «Детективы на задании».
- упражнение-разминка «Моё эмоциональное состояние сегодня»;
- теоретические аспекты умения просить прощение;
- упражнение «Я тебя прощаю..»;
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Продолжение таблицы 1
Название занятия
Занятие №5. «Ска
жи
тревожности
нет»

Цели занятия
Цель - снизить уровень
Тревожности.

Занятие №6. «Я
умею отстаивать
свои личные грани
цы»
Занятие
№7.
«Жизнь без страха»

Цель – сформировать уме
ния противостоять чужому
давлению, выражать отказ
оптимальными способами.
Цель – сформировать навы
ки по профилактике страхов
у учащихся.

Занятие №8. «Без
опасное
поведе
ние»

Цель - снизить риск попада
ния учащихся в неблагопри
ятные ситуации.

Занятие №9. «Я
люблю себя»

Цель - сформировать адек
ватную самооценки у студен
тов.

Занятие №10. «Я
храбрый»

Цель - развитить волевых
качеств у учащихся.

Занятие №11. «Я в
опасности»

Цель - сформировать у уча
щихся навыков
бесконфликтного общения с
окружающими людьми.

Занятие
№12
«Жертва интернетмошенников»

Цель - способствовать раз
витию аналитического навы
ка конструктивного использо
вания Всемирной сети Ин
тернет в студенческой среде.
Цель - обучать альтернатив
ным способам поведения в
ситуациях, провоцирующих
проявление
интернетзависимость.

Занятие №13
Мои
привычные
действия в Интер
нете»
Занятие
№14
«Опасности и риски
Всемирной паути
ны»

Цель -способствовать разви
тию критического мышления
в отношении собственного
поведения в сети Интернет и
поведения других пользова
телей.

Методы
- игра - разминка «Мне сегодня нелегко, потому что меня трево
жит..»:
- мини-лекция «Что такое тревога»;
- упражнение «Даже если…» – «В любом случае…»;
- упражнение «Если я буду тревожиться…»;
- упражнение-разминка Упражнение «Я испытываю давление в…».
- информационное сообщение «Личные границы человека»;
- упражнение «Я умею отстаивать свои личные границы»;
- упражнение «Ручеек»;
- упражнение-разминка «А мы похожи!»4
- актуализация опорных знаний: решение кроссворда;
- мини-лекция «Модели поведения личности и стратегии разрешения
в стрессовых ситуациях, я испытываю чувство страха»;
- упражнение «Я не боюсь..»
- упражнение – разминка «Я в безопасности, когда..»;
- беседа и групповая дискуссия по теме «Безопасное поведение» упражнение «Кораблекрушение»;
- упражнение «Я в безопасности»;
- упражнение-разминка «Моя жизнь и мой мир прекрасен»;
- мини-лекция «Как полюбить себя»;
- упражнение «За что я люблю себя»;
- упражнение «Мои достижения»;
- упражнение «Плюсы и минусы моей жизни»;
- упражнение «Мне нравится, когда я..»;
- упражнение «Истинный я»;
- упражнение-разминка «Я храбрый, когда..»;
- мини-лекция «Достижения великих людей»;
- упражнение «Ассоциация с животными»;
- экспресс-тест «Какаой я?»;
- упражнение «Оправданный риск»;
- упражнение «Я обретаю качества храброго человека».
- упражнение-разминка «Виды опасных ситуаций»;
- информационное сообщение «Экстренные службы»;
- упражнение «Я в опасности»;
- упражнение «Я тебе помогу»;
- упражнение «Я не знаю, что делать, когда я оказался в опасности»;
-упражнение «Сигналы о помощи»;
- упражнение «Я не могу справиться один»
- упражнение-разминка «Я был жертвой в интернете»;
- мини-лекция «Виды и ситуации интернет-мошенничества»;
задание: создание «Решение ситуаций интернет-мошенничества».
- упражнение-разминка «Социальная сеть»;
задание: разбор эссе на тему «Моё всемя в Интернете»;
диагностика на виктимное поведение;
выработка рекомендаций по безопасному поведению в сети Интер
нет;
задание «Какие социальные сети я использую и с какой целью».
- упражнение-разминка «Моя минута».
- мини-лекция «Риски и опасности в интернете»;
упражнение «Я советую тебе»;
задание: «Интернет: за и против!?».
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Таким образом, мы считаем, что педагогические условия нашего исследования, такие как свое
временная диагностика склонности к виктимному поведению у студентов, разработка и апробация про
граммы коррекции виктимного поведения «Безопасная среда» и просветительская работа со студента
ми, родителями и педагогами – создание и развитие Интернет-страницы в приложении Instagram
«Stopviktim- Дело в тебе» способствует эффективной профилактике и коррекции виктимного поведения
у студентов.
3. Раскроем третье педагогическое условие – создание и развитие Интернет-страницы в при
ложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе». На данной странице будут публиковаться различные со
веты, мини-тесты, интересные статьи, которые помогут студентам разобраться в своём поведении,
обезопасить себя и своих родителей, близких и друзей. Данное педагогическое условие должно быть
разработано и реализовано согласно медиа - плану публикаций, интересных фактов, видео-сюжетов,
мнение экспертов и психологов в данной области. Это поможет предупредить и обезопасить студентов
не стать жертвой.
Медиа - план публикации постов в приложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе» мы отразим в
таблице 2.
Таблица 2
Медиа - план публикации постов в приложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе»
Тема
Что такое виктимоло
гия?

Л.В. Франк выделяет
следующие виды вик
тимности

Я не жертва

Описание
Если говорить о буквальном значении понятия виктимология, то от латинского "victim" – "жертва"
и греческого "logos"подробно о чем-либо, учение о жертве.
По утверждению Л.В. Франка (1982), виктимология – развивающееся комплексное учение о ли
цах, находящихся в кризисном состоянии, к которым можно отнести: жертвы преступлений, сти
хийных бедствий, катастроф, различных форм насилия, аддиктивного поведения, а также о
направлениях и способах оказания помощи таким личностям.
_____________________________________
#виктимология #виктим #Франк
#виктимноеповедение #жертва
#ПортретЖертвы
1) реализованную виктимность, к которой относит преступный акт насилия;
2) личностную – совокупность социально-психологических свойств личности, предрасположен
ность человека при определенных обстоятельствах стать жертвой преступления;
3) ролевую – «безличное» свойство, обусловленное выполнением человеком определенных
социальных функций;
4) социальную, определяемую наличием в обществе криминогенной обстановки, которая объек
тивно ставит любого человека в положение потенциальной жертвы.
_____________________________________
#видывиктимности #виктимология #виктим #Франк
#виктимноеповедение #жертва
#ПортретЖертвы
У всех у нас есть свои «скелеты в шкафу». Кто-то в детстве переживал буллинг, травлю. Кто-то
сталкивался с чем-то неприятным во взрослой жизни.
Но все-таки, фундамент для нашей дальнейшей жизни - это наше ДЕТСТВО❗️Кто-то был са
мым счастливым ребёнком на планете, окружённый любовью и заботой, а кто-то, наоборот, пе
реживал психологические травмы.
Именно негативный детский опыт формирует синдром жертвы. (Чтобы узнать о личностных ха
рактеристиках жертвы переходи «синдромжертвы_эртнова).
Психотравма - это результат переживания сильного стресса. Именно в детстве происходят
наиболее сложные психотравмы.
Допустим, если к ребёнку в детстве применяли физическую силу, то есть вероятность, что он
построит в будущем семью, где займёт позицию жертвы и в отношении него будут применять
физическое или психологическое насилие.
Вот 6 типичных психотравм, которые могут повлиять на взрослую жизнь:
1. «От тебя одни неприятности» - родители обесценивают ребёнка. Очень часто это происходит
в пассивной форме через сарказм или шутливые прозвища.
ЧЕМ ОПАСНО?
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Описание
Человек может стать перфекционистом или наоборот его будут одолевать страхи неудачи, и он
просто будет неуверенным в себе.
2. «Давай потом» - пренебрежение. Не стоит ребёнку отказывать в разговоре и говорить «от
стань».
ЧЕМ ОПАСНО?
Очень часто из-за недостатка любви, дети в будущем могут быть повержены аддиктивному по
ведению, быть жертвами аддиктивных привычек - это как способ обрести внимание и любовь.
(алкоголизм, наркомания, неразборчивость в сексуальных связях и тд).
3. «Вместе ради ребёнка» - это происходит тогда, когда родители уже несчастливы вместе, но
сохраняют брак ради ребёнка. Ребёнок замечает страдания и воспринимает себя «источником
зла».
ЧЕМ ОПАСНО?
Взрослый будет воспринимать себя, как проблему для других. Будет «невысовываться», не меч
тать, будет жертвой обстоятельств.
4. «Мамино золотко» или гиперопека. За ребёнка решают на какие кружки он будет ходить, что
ему надеть, в какой университет поступать. Очень часто родители решают конфликты за своих
детей.
ЧЕМ ОПАСНО?
Продолжение в комментариях
Взрослый будет считать, что от него ничего не зависит. Не будет брать на себя ответственность.
5. Для профилактики» - физическое насилие.
ЧЕМ ОПАСНО?
Чаще всего, если физическое насилие есть дома, этот опыт продолжается и в школе: бьют его
или он. Физическое насилие в семье может задавить личность ребенка, поставив его навсегда в
положение жертвы. Есть много детей, которые не могут постоять за себя, потому что дома у них
подчиненная позиция.
6. «Это будет нашим секретом» - сексуальное насилие.
Ребёнок может просто не понимать разницу, где насилие, а где коммуникация.
ЧЕМ ОПАСНО?
Взрослому будет тяжело построить гармоничные отношения. Низкая самооценка.
Я-ТЫ-МЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ❗️

Мы создали Интернет-страницу в приложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе», где подобрали
название, описание станицы: данный просветительский проект поможет студентам не стать виктимной
личностью; вся правда: о виктимности, как не стать жертвой.
Согласно разработанному медиа-плану была разработана тематика публикаций и их содержа
ние, на странице будут опубликованы: исторические факты, мини- тесты, советы и рекомендации, ин
тересны факты о виктимных личностях, как не преобрести виктимное поведение, чем опасно виктимное
поведения, какие профилактические методы и формы могут помочь в работе, ежедневные видеоролики с мнениями экспертов, психологов, каким образом можно избавиться от виктимного поведения,
как себя обезопасить и как взаимодействовать с виктимной личностью.
Таким образом, мы считаем, что педагогические условия нашего исследования, такие как свое
временная диагностика склонности к виктимному поведению студентов, разработка и апробация про
граммы виктивного поведения студентов «Безопасная среда» и создание и развитие Интернетстраница в приложении Instagram «Stopviktim- Дело в тебе», способствует эффективной профилактике
и коррекции виктимного поведения у студентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ,
УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И ЛИНИИ
СМЫКАНИЯ ГУБ

Александрова Ольга Вячеславовна

Аспирант
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет)
Аннотация: Актуальность. Пародонтит и рецессия десны являются распространенными причинами
убыли костной ткани. Эти состояния полиэтиологичны. Одним из этиологических факторов является
наличие патологической уздечки верхней губы. Цель данной статьи изучить взаимосвязь между распо
ложением уздечки верхней губы, линии смыкания губ (точка «sto») и костной ткани во фронтальном
отделе верхней челюсти. Материалы и методы. Исследование выполнено по архивным данным. Ана
лизировались гипсовые модели, фотографии и боковые телерентгенограммы (ТРГ) 21 человека. Результаты. При увеличении расстояния между цементно-эмалевой границей и вершиной альвеолярно
го отростка верхней челюсти наблюдается более апикальное расположение линии смыкания губ и уз
дечки верхней губы. Увеличиваются расстояния: режущий край зуба – начало возвышающейся части
уздечки; режущий край зуба – проекция точки sto на зуб и др. (r = 0,42 – 0, 64; t = 2,03 – 3,5; р ≤ 0,05).
Обсуждение. Полученные данные требуют дальнейшего изучения. Заключение. Оперативное лечение
уздечки верхней губы, возможно, может усугубить убыль вестибулярной костной ткани гребня альвео
лярного отростка в отдаленном послеоперационном периоде.
Ключевые слова: уздечка верхней губы, верхнечелюстная уздечка, уровень костной ткани, уменьше
ние кости, губы.
THE INTERRELATIONSHIPS BETWEEN LEVELS OF BONE, UPPER LIP FRENULUM AND LIP’S
CLOSING LINE
Aleksandrova Olga Vyacheslavovna
Abstract: Actuality. A periodontitis and a gingival recession is the widespread causes of bone tissues loss.
These are polyetiological conditions. One of etiological factors is the presence of a pathological frenulum of
the upper lip. The aim of this article is to study the interrelationships between the levels of the upper lip frenulum, lip’s closing line (point «sto») and bone tissue in the anterior part of maxillas. Material and methods. The
study based on archive data. The photographs, plaster models, and lateral cephalograms of 21 people were
evaluated. Results. The increasing distance between the glaze-cement boundary and the creast of the alveolar process of the upper jaw observed in a more apical position of the line closing lips and the attachment point
of the upper lip frenulum. The increasing distances: the incisal edge of a central incisor – the beginning of the
elevation part of the frenum; the incisal edge of a central incisor – the projection of sto point to the central incisor and etc. (r = 0,42 – 0, 64; t = 2,03 – 3,5; р ≤ 0,05). Discussion. The data obtained require future study.
Conclusion. The surgical treatment of the maxillary frenulum can probably aggravate the loss of the buccal
bone of the alveolar process ridge in the long-term postoperative period.
Key worlds: upper lip frenulum, frenum maxillary, bone tissues level, bone loss, lips.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

200

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Актуальность
«Распространенность заболеваний пародонта у взрослого населения в мире достигает 98%, при
этом в возрастной группе 15 – 19 лет этот показатель составляет 55 – 99%» [1 с. 41].
«На распространенность заболеваний пародонта влияют: социально-экономические, техноген
ные и экологические условия, вредные привычки», а также медицинские факторы [1 с. 43]. К последним
относятся индивидуальные особенности генетического и анатомического строения, реактивности им
мунной системы, состояние кроветворной системы, минерального и гормонального обмена, воздей
ствие микроорганизмов и микробной биопленки, качество индивидуальной гигиены полости рта, пато
логия твердых тканей зуба, ятрогенные факторы и травмы [1 с. 55 – 86].
«При рецессии десны», как и при пародонтите постепенно происходит убыль костной ткани по
вертикали, что можно оценить по «увеличению расстояния от цементно-эмалевой границы до вершины
гребня костной ткани у пациентов с рецессией десны» [3 с. 23, 24; 4 с. 7]. Кроме этого выявлено
«уменьшение толщины костной ткани у пациентов с рецессией десны, при её измерении на расстоянии
4 мм. от цементно-эмалевого соединения» [4 с. 5-7] и «отсутствие разницы в толщине костной ткани и
прикрепленной десны при её измерении на расстоянии 2 мм от вершины альвеолярного отростка» [5 с.
569, 572, 574]. Что свидетельствует об объемом, а не линейном характере убыли костной ткани.
Одним из предрасполагающих фактором развития и прогрессирования рецессия десны считает
ся локализация прикрепления уздечек губ и языка близко к вершине межзубного сосочка, однако, со
временные исследования указывают на то, что «влияние верхнечелюстной уздечки на формирование
рецессии десны неубедительно» [2 с. 177].
«Спорным является мнение, что ширина прикрепленной десны связана с повышенной вероятно
стью возникновения рецессии десны» [3 с. 24; 4 с. 7]. Считается, что: «зона прикрепленной десны при
рецессии десны уменьшается из-за апикального смещения десневого края, т.е. в результате рецессии»
[3 с. 24].
Цель данной стати – изучить влияние уздечки верхней губы и высоты расположения линии смы
кании губ на уровень костной ткани вестибулярной поверхности фронтального отдела верхней челю
сти.
Материалы и методы
Исследование выполнено по архивным данным: фотографии, ТРГ, гипсовые модели. В исследо
вание включен 21 человек со сменным и постоянным прикусом, отобранный случайным образом без
применения методов рандомизации.
Критерии включения: наличие фотографий, ТРГ и моделей челюстей в архиве, хорошая визуали
зация структур уздечки на фотографиях и первых резцов верхней челюсти на гипсовой модели, смен
ный или постоянный прикус, прорезавшиеся постоянные резцы верхней челюсти, без признаков эндо
донтического лечения и протезирования. Критерии исключения: наличие деформаций, новообразова
ний и инородных объектов в области уздечки и центральных резцов верхней челюсти, выраженное
уменьшение высоты обоих центральных резцов верхней челюсти.
Методика исследования. Гипсовые модели использованы для определения высоты центрально
го резца. Фотографии, на мониторе установлены в соответствии с этой высотой, в два раза крупнее
оригинала, для лучшей визуализации структур уздечки. Выполнены измерения, результат уменьшен в
2 раза и зафиксирован. ТРГ установлена на мониторе в 2 раза крупнее оригинала. Выполнены измере
ния, результат уменьшен в 2 раза и зафиксирован.
Видимая часть уздечки хорошо различима на фотографии фас, на фотографиях в профиль или
под углом не визуализируется или выглядит плоским тяжом, незначительно и равномерно возвышаю
щимся на всем протяжении. При смещении верхней губы на клиническом приеме данная часть уздечки
остается неподвижной. Начало возвышения уздечки может совпадать с началом видимой части или
располагаться апикальнее. Начало возвышения визуализируется на фотографиях фас, в случае воз
никновения сомнений, положение уточняется по фотографиям в профиль или под углом. От места
начала возвышения уздечки заметно её видимое смещение кпереди. Данная часть уздечки подвижна
при смещении губы на клиническом приеме, что также может быть хорошо заметно на фотография вы
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

201

полненных с незначительным смещением ретрактора в сторону.
Полученные данные внесены и Microsoft Office Excel. Определена дисперсия, стандартное от
клонение, и достаточность отобранного числа участников для репрезентативности выборочной сово
купности с вероятностью безошибочного прогноза P ≤ 0,05. Вычислен коэффициент корреляции Спир
мена, ошибка коэффициента корреляции и критерий достоверности t.
Результаты
Для представленных, статистически значимых данных р ≤ 0,05.
Выявлено:
 Корреляция между расстоянием цементно-эмалевая граница – вершина альвеолярного от
ростка с вестибулярной стороны и расстоянием между двумя горизонталями, проведенными на ТРГ на
уровне линии смыкания губ (точка sto) и на уровне режущего края первого резца (r = 0,64; t = 3,5);
 Корреляция между расстоянием цементно-эмалевая граница – вершина альвеолярного от
ростка с вестибулярной стороны и вычисленным расстоянием между клинической шейкой зуба и про
екцией точки sto на центральный резец (r = 0,60; t = 3,2);
 Корреляция между расстоянием цементно-эмалевая граница – вершина альвеолярного от
ростка с вестибулярной стороны и вычисленным расстоянием между рентгенологической шейкой зуба
и проекцией на зуб точки sto на ТРГ (r = 0,62; t = 3,39);
 Отсутствие корреляции между расстоянием цементно-эмалевая граница – вершина альвео
лярного отростка с вестибулярной стороны и вычисленным расстоянием между вершиной альвеоляр
ного отростка и проекцией на зуб точки sto на ТРГ (r = - 0,38; t = - 1,7).
 Расстоянием цементно-эмалевая граница – вершина альвеолярного отростка с вестибулярной
стороны и расстоянием режущий край зуба – начало возвышающейся части уздечки (r = 0,42; t = 2,03);
 Расстоянием режущий край зуба – вершина альвеолярного отростка с вестибулярной сторо
ны и расстоянием режущий край зуба – начало возвышающейся части уздечки (r = 0,43; t = 2,1);
Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о том, что при короткой верхней губе происходит более
выраженная убыль костной ткани на вестибулярной поверхности верхней челюсти, что возможно свя
зано с меньшим запасом трофических резервов (меньший диаметр и число кровеносных сосудов и не
рвов), необходимым для поддержания более коротких структур верхней губы, а также с повышенным
давлением, оказываемым нижней губой на резцы верхней челюсти, при более высоком её расположе
нии, что требует дальнейшего изучения.
Увеличение расстояния между рентгенологической шейкой зуба и вершиной гребня альвеоляр
ной кости с вестибулярной стороны верхней челюсти при увеличении расстояния между режущим кра
ем центрального резца и началом возвышающейся части уздечки может свидетельствовать о том, что
высокое прикрепление уздечки верхней губы более неблагоприятно для процессов убыли костной тка
ни. Другое возможное объяснение выявленной взаимосвязи это смещение структур уздечки верхней
губы апикально, совместно с атрофическими процессами в костной ткани и структурах десны.
Заключение
При проведении оперативной коррекции патологической уздечки верхней губы необходимо учи
тывать возможность более выраженной атрофии костной ткани гребня альвеолярного отростка в отда
ленный послеоперационный период, особенно у лиц с короткой верхней губой.
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Аннотация: Существование гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является необходимым и наибо
лее важным условием для нормального функционирования центральной нервной системы (ЦНС), по
этому одной из ключевых задач, решение которой имеет не только фундаментальное, но и прикладное
значение, является изучение механизмов функционирования ГЭБ. Известно, что физиологическая про
ницаемость ГЭБ уступает место патологической при различных видах патологии ЦНС (ишемия, гипо
ксия головного мозга, травмы и опухоли, нейродегенеративные заболевания), причем изменения про
ницаемости носят избирательный характер и зачастую являются причиной неэффективности фармако
терапии.
Ключевые слова: шизофрения, делеция, хромосома, гематоэнцефалический барьер, центральная
нервная система.
CAUSES OF SCHIZOPHRENIA
Khamidullina Radmila Rafitovna,
Fatkullin Batyrkhan Salavatovich
Abstract: The existence of the blood-brain barrier (BBB) is a necessary and most important condition for the
normal functioning of the central nervous system (CNS), therefore, one of the key tasks, the solution of which
is not only fundamental, but also of applied importance, is the study of the mechanisms of the functioning of
the BBB. It is known that the physiological permeability of the BBB gives way to the pathological one in various
types of CNS pathology (ischemia, brain hypoxia, injuries and tumors, neurodegenerative diseases), and
changes in permeability are selective and often cause the ineffectiveness of pharmacotherapy.
Key words: schizophrenia, deletion, chromosome, blood-brain barrier, central nervous system.
Цель
1. Систематизация информации о связи нарушения гематоэнцефалического барьера с возникно
вением шизофрении.
Введение
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) - физиологическая преграда, которая отделяет мозг от
остальной системы кровообращения. Он не пропускает токсические вещества, патогенные микроорга
низмы, клеточные и гуморальные (антитела) факторы иммунной системы. Однако у людей с шизофре
нией целостность этого «фильтра» нарушена. Обнаружено, что возникающее при этом воспаление
нейронов вызывает психические и неврологические нарушения.
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) осуществляет активное взаимодействие между кровотоком
и ЦНС. Наличие такого барьера, с одной стороны, ограничивает транспорт из крови в мозг потенциаль
но токсичных и опасных веществ, с другой - обеспечивает транспорт газов, питательных веществ к моз
гу и удаление метаболитов. Изучение механизмов функционирования ГЭБ - одна из ключевых задач,
решение которой имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение [1, с. 145].
Известно, что физиологическая проницаемость ГЭБ уступает место патологической при различ
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ных видах патологии ЦНС (ишемия, гипоксия головного мозга, травмы и опухоли, нейродегенератив
ные заболевания), причем изменения проницаемости носят избирательный характер и зачастую явля
ются причиной неэффективности фармакотерапии
Как проходило исследование?
Группа исследователей изучила стволовые клетки и ткани мозга пациентов с диагнозом шизо
френии и синдромом делеции 22q11.2 (22qDS). Это врожденная патология, при которой человек рож
дается с отсутствующим фрагментом двадцать второй хромосомы. Шизофрения развивается в каждом
четвертом случае, у многих выявляются другие нарушения, и только у 20% у больных нет никаких пси
хических расстройств.
Шизофрения – это психическое заболевание, для которого характерно искажение мышления (в
виде бреда) и восприятия (в виде галлюцинаций). Термин «шизофрения» дословно обозначает «рас
щепление рассудка», что не совсем верно отражает сущность этого заболевания, потому как многие
путают его с диссоциативным расстройством личности (в народе – раздвоение личности).
Синдром делеции 22-й хромосомы (синдром del 22q11) или синдром ДиДжоржи (СДД) — это со
вокупность морфологических, иммунологических и неврологических изменений, которые являются
следствием делеции длинного плеча одной копии 22-й хромосомы — del 22q11.2. При синдроме
22q11.2 повреждается гематоэнцефалический барьер. Так как у этих пациентов часто развивается ши
зофрения, и мы предположили, что эти нарушения связаны между собой» [2].
Ученые получили стволовые клетки пациентов с синдромом 22q11.2 и шизофренией, а также у
здоровых добровольцев из контрольной группы. Из них они вырастили клетки ГЭБ. Оказалось, что у
больных синдромом 22q11.2 барьерная функция нарушена. Впоследствии группа исследователей под
твердила эти результаты в экспериментах на мышах. Наличие соответствующей мутации делало их
гематоэнцефалический барьер более проницаемым по сравнению со здоровыми мышами.
Мозг относится к числу иммунопривилегированных органов. И связано это не только с тем, что
барьер механически не пропускает иммунные клетки и антитела в мозг. Клетки, которые располагаются
внутри сосудов, экспрессируют меньше иммунных сигнальных молекул. Эксперименты на человече
ских стволовых клетках и мышах показали, что и эта функция при синдроме 22q11.2 нарушена. Выяс
нилось, что преодолевать гематоэнцефалический барьер могут значительно больше провоспалитель
ных молекул и иммунных клеток [3].
Наконец, ученые исследовали мозговую ткань трех умерших пациентов с синдромом 22q11.2.
Они обнаружили доказательства нарушения как физических, так и иммунных защитных функций ГЭБ.
В чем польза исследования?
Результаты исследования станут поводом для разработки терапии, основанной на модулирова
нии иммунного ответа. С помощью новых методик врачам удастся достичь прогресса в лечении не
только шизофрении, но и других психических заболеваний [4].
Ученые планируют продолжить исследования в этом направлении. Они собираются понять, по
чему нарушается проницаемость гематоэнцефалического барьера. Первой мишенью для изучения
станут астроциты – клетки нервной системы, усиливающие барьерную функцию.
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Аннотация: Пластические операции все чаще используются в современном мире с целью косметиче
ской коррекции тела. Причем более трети от всех пациентов к этим услугам прибегают в возрасте
старше 65 лет. Одной из востребованных вмешательств у пожилых женщин являются операции по
коррекции груди, называемой маммопластикой.
Ключевые слова: пластическая операция, маммопластика, заживление, осложнения, рана.
MAMMOPLASTY IN THE ELDERLY
Khamidullina Radmila Rafitovna,
Fatkullin Batyrkhan Salavatovich
Abstract: Plastic surgery is increasingly used in the modern world for the purpose of cosmetic correction of
the body. Moreover, more than a third of all patients use these services at the age of over 65 years. One of the
most popular interventions in older women is breast correction surgery, called mammoplasty.
Key words: plastic surgery, mammoplasty, healing, complications, wound.
Цель
1. Систематизация информации о пластических операциях на груди у пожилого возраста.
Введение
Пластическая хирургия — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами,
направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности
человеческого тела [1].
Более трети всех пластических операций в развитых странах мира проводятся пациентам стар
ше 65 лет. И это сегодня. По прогнозам доля пожилых пациентов пластических хирургов будет только
расти. Так, по оценкам Бюро переписи населения США, к 2050 году население старше 65 лет в этой
стране составит 88,5 млн. человек, что на 105% больше, чем в 2015 году. В западной Европе демогра
фическая ситуация еще более серьёзная. Здесь удвоение населения пенсионного возраста ожидают
уже к концу 30-х годов текущего столетия.
Особенности заживления послеоперационных ран
Пожилой возраст — неотъемлемый фактор риска послеоперационных осложнений в любом раз
деле хирургии. Однако применительно именно к реконструктивным пластическим операциям все может
быть далеко не так однозначно. Так, например, хотя старение отрицательно сказывается на сроках за
живления ран, оно, тем не менее, может способствовать образованию более качественного рубца. В
ряде исследований отмечается, что пациенты старше 55 лет смогли продемонстрировать более каче
ственное созревание рубца и его более аккуратный эстетический вид по сравнению с более молодыми
пациентами. Как оказалось, осложнения - в частности, инфекции - чаще встречается у женщин старше
50 лет. По мнению врачей, это связано с возрастными изменениями гормонального фона.
Исследователи оценили 1 тыс. 192 женщин, перенесших операцию по коррекции формы груди в
период с 1999 по 2009 гг. Были выделены три разные возрастные группы:
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 до 40.
 от 40 до 50.
 старше 50 лет.
Уменьшение груди (редукционная маммопластика) является одной из наиболее часто выполняе
мых операций на грудь [2]. Она облегчает симптомы, связанные с большим весом молочных желез:
боли в спине, плечах, шее и т.д.
Результаты показали, что женщины старше 50 лет подвергаются более высокому риску развития
инфекции после операции по уменьшению груди. При анализе, с учетом других заболеваний, уровень
инфицированности составил показатель в 2,7 раз выше для женщин старше 50 лет, по сравнению с
группой до 40 лет. У пациенток старше 50 лет также могут возникать проблемы с заживлением ран, что
приводит к высокой вероятности повторных операций для удаления областей омертвевшей кожи (хи
рургическая обработка раны) [3].
В группе женщины в возрасте от 40 до 50 лет была установлена незначительная тенденция к по
вышенному риску инфекции. Другие важные виды осложнений не зависит от возраста.
Старение и пластическая реконструкция груди
Влияние возраста пациентки на результаты операции по реконструкции молочных желез изуча
лось во множестве исследований в разных странах. Так, многоцентровое исследование, проведенное в
Южной Корее, показало, что возраст более 60 лет не оказывает значимого влияния на общую частоту
осложнений реконструктивных операций по восстановлению формы груди. При этом исследование вы
явило, что пациентки в этом возрасте гораздо чаще прибегали к односторонним реконструкциям, неже
ли более молодые пациентки.
Исследователи же из Германии обнаружили, что у пациенток пожилого возраста очень высок
риск отсроченных на 30 дней осложнений при проведении аутологичной реконструкции из собственной
жировой ткани и не связанной с использованием синтетических имплантов.
По данным того же многоцентрового исследования корейских ученых, пациентки старше 65 лет
составляют только 3% от общего количества пациентов клиник пластической хирургии. Это во многом
связано с тем, полагают авторы исследования, что пожилые пациентки нередко получают отказ в про
ведении операции под предлогом различных противопоказаний.
Какие типы осложнений и при каких операциях встречаются чаще всего
В целом для пожилых пациенток при реконструктивных операциях на груди с использованием
имплантов характерны те же осложнения, что и для более молодых. Это инфекции и серома послеопе
рационного рубца. Однако, частота возникновения данных осложнений у пациенток старше 60 лет вы
ше. При микрососудистой реконструкции никто из исследователей не обнаружил большую частоту
осложнении у пожилых пациенток, но и доля таких пациенток в общем количестве аутологичных рекон
струкций составляет всего порядка 2% в развитых странах. При этом основная часть (78%) микрососу
дистых реконструкций груди у пациенток старшего возраста приходится на операцию TRAM (с исполь
зованием мышечного лоскута) и только 5% — на наименее травматичный вариант полной реконструк
ции DIEP [4].
Если же исследовать отдельную статистику по наиболее масштабному варианту реконструкции
— операции TRAM — то у пациенток старше 70 лет частота осложнений в среднем составляет 43%. У
молодых же пациенток этот показатель составляет порядка 28%.
Субъективные ощущения после операции
Пациентки в возрасте старше 65 лет отмечают тот же уровень удовлетворения результатами, что
и молодые. При этом показатели самочувствия, оцениваемые по анкетированию, также говорят о том,
что субъективное состояние здоровья пожилыми пациентками оценивается точно также, как и молоды
ми.
Еще один интересный факт связан с тем, что женщины старше 60 лет реже посещали своего
пластического хирурга после операции.
Чего же ждать пожилым пациенткам?
В целом статистика говорит о том, что выполнение реконструктивных операций на груди в стра
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нах с развитой медициной не влечет за собой серьезного увеличения риска в пожилом возрасте. Если
и есть разница с показателями частоты осложнений для молодых пациенток, то она невелика. А это, в
свою очередь, говорит о том, что пластические хирурги в Европе, США и Южной Корее достаточно хо
рошо подготовились к возрастанию числа пожилых пациентов.
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Аннотация: Появившаяся в 2019 году короновирусная инфекция быстро распространилась по всему
миру, унося за собой жизни многих людей. После наблюдений за развитием болезни, были выявлены
группы риска, наиболее подверженных этому заболеванию. В этой статье рассматривается причина
более тяжелого течения данного инфекции у пожилых по сравнению с другими возрастными категори
ями.
Ключевые слова: пожилые, хромосомы, коронавирус, антисмысловая терапия, заболеваемость.
ELDERLY SUSCEPTIBILITY TO CORONAVIRUS INFECTION
Khamidullina Radmila Rafitovna,
Fatkullin Batyrkhan Salavatovich
Abstract: The coronavirus infection, which appeared in 2019, quickly spread around the world, claiming the
lives of many people. After observing the development of the disease, the risk groups most susceptible to this
disease were identified. This article examines the reason for the more severe course of this infection in the
elderly compared to other age categories.
Key words: elderly, chromosomes, coronavirus, antisense therapy, morbidity.
Цель
1. Систематизация информации о восприимчивости пожилых людей к короновирусной инфекции.
Введение
На сегодняшний день актуальной проблемой является распространение коронавирусной инфек
ции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Первый зарегистрированный случай заболевания произошел
в городе Ухани провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в конце декабря 2019 г. Инфекция
стремительно распространилась по всей территории Китая, и уже через месяц Всемирная организация
здравоохранения признала вспышку инфекции, а 11 марта 2020 г. была объявлена пандемия [1].
С каждым днем обстановка меняется, и в группе рисков находятся люди с различными заболе
ваниями, такие как:
 Пожилой возраст > 65 лет.
 Иммунокомпрометированные пациенты: медикаментозная иммуносупрессия, ВИЧ-инфекция
поздних стадий.
 Дети. Иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети >5 лет; в 1,5
раза чаще регистрируются пневмонии).
 Пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями (поражение легких, сахарный диабет,
онкологические процессы).
 Жители коммунальных квартир, общежитий, казарм.
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 Медицинский персонал и работники сферы обслуживания [2].
И мы как раз хотим рассмотреть одну из групп, это пожилой возраст людей (> 65 лет).

Рис. 1. Процент смертности коронавируса в различных возрастных группах
Как мы видим, смертность от коронавируса наиболее высокая в пожилом возрасте, это связано
по нескольким причинам (рис. 1). Первая — иммунная система с возрастом ослабляется. У пожилых
людей количество лейкоцитов, которые обнаруживают и помогают устранить инфекции, с возрастом
может уменьшиться. Клетки также становятся менее искусными в выявлении новых патогенов для
борьбы с ними. В случае COVID-19 вирус также может повредить иммунные клетки, которые в против
ном случае могли бы победить вирус. Если изначально таких клеток мало, и они слабее, чем когда-то,
болезнь может нанести организму много вреда. Вторая причина — это множество хронических заболе
ваний, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции. С возрастом увеличивается вероятность
размножения клеток опасными способами, работа некоторых органов нарушается, накапливаются
вредные вещества в организме. Это подвергает нас повышенному риску хронических заболеваний, та
ких как рак или диабет. Наряду с уже ослабленной иммунной системой, эти заболевания могут поме
шать организму отразить атаку инфекции.
Почему пожилым людям стоит опасаться коронавируса?
Большинство людей (младше 65 лет) переболели данной инфекцией в легкой/среднетяжелой
форме, но вирус SARS-CoV-2 чаще поражает пожилых людей. Главными причинами являются:
 Старение
 Повреждение ДНК
 Укорочение теломер
 Повышенный уровень особого фермента 2 типа (ACE2).
Исследование
Мы использовали клетки легких мышей (разного возраста) и человек. Выясняли сколько содер
жится в них белка АСЕ2 (рис. 2).

5
4

3
2
1
0
Молодые мыши

Зрелые мыши

Люди, младше 65

Пожилые люди

Рис. 2. Количество содержания АСЕ 2
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Из диаграммы следует, что у молодых мышей в возрасте 2-3 месяца количества АСЕ 2 очень
мало. Уровень у старых мышей (22-23 месяца) гораздо выше. Аналогичные результаты были получены
на человеческих клетках. Экспрессия ACE2 оказалась гораздо выше в пожилых людей 60-80 лет, чем в
20-35 лет. Также мы выяснили, что с возрастом уровень ACE2 в большей степени увеличивается в
клетках, которые выстилают стенки легочных альвеол. Чем больше клеток подобного типа поражено,
тем тяжелее протекает COVID-19.
Старение организма связано с укорочением и повреждением теломер – участков хромосом. Мы
выяснили, что из-за их укорочения, происходит увеличение количества ACE2 [3, с. 152].
Для чего мы провели исследование?
Мы выяснили, что можно уменьшить уровень ACE2 у человека, и тем самым повлиять на клини
ческое течение коронавирусной инфекции. Для этого можно использовать особые препараты – тело
мерные антисмысловые олигонуклеотиды (tASO). Антисмысловая терапия — метод лечения, основан
ный на выключении/остановке синтеза белка, участвующего в развитии болезни на уровне генов. Она
уже используется в лечении некоторых заболеваний, например, для подавления воспаления в сетчат
ке, вызванного цитомегаловирусом [4].
Что делать пожилым людям во время пандемии?
Так как коронавирусная инфекция передается двумя путями: воздушно-капельным и контактным,
поэтому нужно пользоваться масками и держаться на расстоянии в два метра от других людей. А также
нужно мыть руки, и при возможности использовать одноразовые перчатки, протирать поверхности. Ис
точником заражения может быть телефон, деньги, ручка и даже кнопка лифта. Также в лишний раз не
выходить из дома. И, конечно же, соблюдать правильное питание, питьевой режим, заниматься спортом.
Обстановка в Европе/России
В отличие от России, в Европе регистрируют всё меньше случаев коронавирусной инфекции. В
Бельгии каждый день заражается всё меньше людей. В конце марта и начале апреля регистрировали
по 4-5 тысяч новых случаев в день. Но сегодня заражается только 500-700 человек за сутки, и эти циф
ры постоянно уменьшаются [5].
Такими же успехами может похвастаться Германия. В середине апреля заражалось 25 тысяч че
ловек каждый день. Сегодня число новых случаев – лишь около 2 тысяч за сутки, и оно постоянно
уменьшается. Во Франции в середине апреля каждый день инфицировалось больше 40 тысяч человек.
Но за 14 июня – всего 689 новых случаев. Произошел резкий спад заболеваемости: ещё несколько
дней назад число заразившихся за сутки исчислялось тысячами.
В России ситуация противоположная: заболеваемость растёт. За 3 недели количество людей, ко
торые заражаются каждый день, увеличилось в 2 раза и достигло почти 14,5 тысяч человек.
Проблемы есть и в Великобритании. В середине мая регистрировали только 2 тысячи новых слу
чаев в день, а сейчас их уже 7,5 тысячи. Рост заболеваемости вынудил правительство продлить огра
ничения на 4 недели.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность концепции города-сада Э. Говарда и изучается опыт реа
лизации концепции в зарубежном и в советском пространстве. На мой взгляд, вопрос является акту
альным в условиях острого дефицита зелени, рекреационных пространств и малоэтажной застройки в
современных городах.
Ключевые слова: город-сад, пригородное поселение, градостроительная практика, теоретическая мо
дель, планировочная структура города.
THE VIABILITY OF THE GARDEN CITY CONCEPT BY E. HOWARD
Farizova Dinara Mansurovna
Abstract: the article reveals the essence of the concept of the garden city by E. Howard and examines the
experience of implementing the concept in foreign and Soviet space. In my opinion, the issue is relevant in the
context of an acute shortage of greenery, recreational spaces and low-rise buildings in modern cities.
Key words: garden city, suburban settlement, urban planning practice, theoretical model, planning structure of
the city.
За XIX-XX века в архитектуре и градостроении было разработано большое количество схем и
проектов, направленных на создание «идеального» города. Актуальность данной проблемы была обу
словлена промышленной революцией, которая спровоцировала внушительную урбанизацию и мобили
зацию населения. В результате стремительного роста городов застройка оказывалась слишком плот
ной, неупорядоченной, стихийной и не соответствовала санитарно-гигиеническими параметрам, необ
ходимым для комфортного и безопасного проживания людей.
В начале прошлого века наибольшую популярность завоевала концепция английского публици
ста и общественного деятеля Э. Говарда. Говард анализирует текущее положение дел в мегаполисах и
сельских местностях, освещает проблему трущоб, загрязнения воздуха и враждебности городского
ландшафта. Также им отмечаются и немногочисленные плюсы индустриализации: более высокий уро
вень оплаты труда, увеличение количества культурных учреждений [1]. Э. Говард решил заняться раз
работкой совершенного нового типа поселений под названием «город-сад», включающего в себя все
преимущества городской и сельской жизни.
«Город-сад» – это небольшой по величине город (около 240 га), рассчитанный на проживание 32
тыс. человек, из которых 2 тыс. – земледельческое население. На схемах Говарда город имеет ради
ально-кольцевую планировку. В центральной части города располагается круглый в плане сад, окру
женный главными общественными зданиями (муниципалитет, музей, больница, библиотека, театр, зал
для лекций и концертов) и парком, окаймленным с внешней стороны стеклянной галереей для прогу
лок. Город как бы окружен двумя поясами: первый напоминает собой парк с расположенными школами,
церквями, жилыми секторами и административными зданиями, а второй включает в себя промышлен
ную зону: фабрику, завод, рынок. Важно отметить, что город-сад застрахован от перенаселения, так как
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в теории Э. Говарда рост возможен только в случае создания новых городов-спутников, объединенных
в группу [2]. Таким образом, процесс регулировки численности населения становится намного проще,
поселения обретают адекватные размеры, земляные участки рационально разделяются и используют
ся.
1. Лечворт-Гарден-Сити
Лечворт-Гарден-Сити находится в Великобритании, основан в 1903 г. Общая площадь – 2000 га,
население - 33 690 человека (2011 г.). Генеральный план населенного пункта разработали Барри Пар
кер и Рэймонд Анвин (рис. 1).

Рис. 1. Планировочная структура г. Лечворт: А) 1904 г. (первоначальный план);
Б) 2021 г. (спутниковая съемка)
Центральной частью города-сада является сквер, от которого по четырем ориентирам в ради
альной системе расположены улицы. Улица Бродвей – главная кольцевая магистраль города, сгруппи
ровавшая вокруг себя наиболее важные градостроительные, гражданские и торговые объекты: театр,
музей, зал, лекторий, библиотеку, торговые ряды магазинов и др. Жилые микрорайоны находятся в
среднем кольце.
Заселение Лечворта происходило сравнительно медленно. В 1908 году в городе числилось 5 000
человек, а к концу 1920-х годов население города было чуть более 14 000 [3]. Причины малых оттоков
людей из городской местности и проблемы, с которыми столкнулась теоретическая модель городасада на практике:
1) Слишком медленный процесс переноса заводов и промышленных предприятий за пределы
мегаполиса. В случае переезда жители стали бы безработными.
2) Непривычная для людей инфраструктура и существование вдали от социально-культурных
благ.
3) Высокая стоимость жилища в поселении.
4) Невозможность полной автономии от мегаполиса, которая задумывалась изначально.
Проектировщикам города-сада Лечворт удалось удачно разместить в ландшафте и центральное
озелененное пространство, насыщенное разнообразными общественными зданиями, и внешнее коль
цо промышленных предприятий. Однако большая часть населения не была готова к переменам: идея
Говарда была слишком свежей и новой для своего времени. Несмотря на это, век существования экс
периментального города Лечворт указал на жизнеспособность концепции.
2. Поселок «Сокол».
Поселок «Сокол» находится в России, основан в 1923 г. Общая площадь - 21 га. Генеральный
план населенного пункта, разработанный архитектором Н. В. Марковниковым, предусматривает раз
бивку 250 индивидуальных участков (рис. 2).
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Рис. 2. Планировочная структура пос. «Сокол»: А) 1923 г. (первоначальный план); Б) 2021 г.
Идеи города-сада Э. Говарда просматриваются во многих проектах рабочих поселков середины
1920-х гг. «Сокол» – кооперативный поселок-сад, который можно считать одним из примеров реализа
ции говардовской идеи города-сада в советском пространстве. Проект был разработан А. Щусевом, Н.
Марковниковым, И. Жолтовским, братьями Весниными, Н. Колли и другими архитекторами. При плани
ровке улиц применялись нестандартные пространственные решения, а дома посёлка строились по ин
дивидуальным проектам. По мере строительства посёлка складывалась и социально-бытовая инфра
структура. Были построены два продовольственных магазина, библиотека, столовая, детский сад,
устроены две спортивные площадки, парк.
Одной из идей говардовского города-сада является создание общины, которая сумеет совмест
ными усилиями возвести собственные жилища. В советское время это правило действовало не всегда:
застройка городов-садов была направлена на увеличение капитала [4]. Малоимущие слои населения
не имели возможности приобрести собственное жилье, что противоречило идеологии Э. Говарда. Не
смотря на это, общая идея дореволюционного российского поселка-сада соответствовала большинству
потребностей граждан того времени.
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Аннотация: в статье исследованы методы изучения индивидуально-личностных особенностей спортс
менов (баскетболистов), характеристика методов, их практическое применение для достижения следу
ющих целей: оптимизация мотивации тренировочной и соревновательной деятельности, решение кон
кретных практических задач, освобождение от отрицательных эмоций, снятие напряжения.
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Помочь спортсмену сформировать у него психическое состояние, при котором он сможет исполь
зовать свою готовность для реализации в соревновании максимально возможного результата с помо
щью специалистов не всегда бывает просто. В силу своей закрытости от внешнего мира, которая часто
является необходимостью, связанной с постоянным вниманием к личности спортсмена представителей
средств массовой информации, соперников, агентов, фанатов, спортсмен с недоверием относится к
психологам, от которых сложнее скрыть правду о себе. Нежелание рассказывать что-то о себе, своих
проблемах и переживаниях усложняет процесс практического применения каких-либо методов, позво
ляющих оказать спортсмену помощь.
Именно по этой причине проблема изучения личности баскетболиста высокого уровня является
одной из самых сложных и актуальных в современной психологии.
Кроме этой проблемы, также можно отметить еще одну. Речь идет о малой информативности
наиболее широко применяемых традиционных личностных тестов, к которым относятся тесты Р. Кет
телла, Г. Айзенка и Тематический апперцептивный тест.
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Спортсмен, который осознал необходимость решения своих проблем с помощью специалиста,
должен быть заинтересован не только в результате, но и получать удовлетворение от процесса. Другими
словами, ему должны быть интересны тесты, которые он проходит. Кроме того, они должны не только
раскрывать необходимую информацию о спортсмене, но и способствовать решению задач психологиче
ского влияния на его личность. Чтобы человек не оставался равнодушным в процессе работы, вопросы
теста должны касаться его лично, затрагивать значимые эпизоды его биографии, переживания, связан
ные с настоящим, прошлым и будущим. Чем выше личностная значимость для спортсмена применяемых
тестов, тем он будет более доверительно настроен по отношению к специалисту, с которым работает [1].
Именно доверие является еще одним обязательным условием работы, цель которой – получить
как можно более достоверную и полную информацию о спортсмене [3]. Уверенность испытуемого в
том, что эта информация не попадет в руки к третьим лицам, напрямую влияет на эффективность про
водимой работы.
Методики, которые приводятся ниже, будут действительно эффективны и позволят добиться не
обходимого результата в том случае, если специалист смог завоевать доверие спортсмена.
Еще одно важное условие продуктивной совместной работы – практическая полезность каждого
из проводимых тестов и, самое главное, понимание самим спортсменом этой практической полезности.
Поэтому тесты должны оказывать на спортсмена такое влияние, которое будет способствовать реше
нию значимых задач его личности в процессе работе.
Примерами таких задач могут быть:
 повышение уровня мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности;
 разрешение конкретных проблем, которые беспокоят спортсмена, например, избавление от
тревоги или снятие напряжения.
Далее ознакомимся с методами, которые на основании теоретического анализа литературы по
теме статьи, зарекомендовали себя как наиболее эффективные в практической работе.
Биографический метод
Б. Г. Ананьев дал такое определение этому методу: «Биографический метод – собирание и ана
лиз данных о жизненном пути человека как личности и субъекта деятельности» [2].
Этот метод по праву получил широкое распространение и является ведущим в работе по изуче
нию личности. Хорошо подходит он и для изучения личности спортсмена.
Невозможно повлиять на поведение спортсмена, не зная его историю. Настоящее поведение
напрямую связано с прошлым опытом. Кроме того, прошлый опыт помогает определить, насколько
спортсмен готов к будущему.
Чтобы собрать необходимую биографическую информацию о спортсмене, его прошлом, настоя
щем и будущем, применяются различные виды интервью. Они включают в себя основные и уточняю
щие вопросы открытого характера, которые позволяют получить достоверную и полную информацию о
спортсмене. Также в процессе совместного обсуждения, задавая уточняющие вопросы, специалист
может не только получать необходимую информацию, но и вносить своевременные коррективы. Это
позволяет ему осуществлять управляющее воздействие. Таким образом при использовании биографи
ческого метода происходит исследование основных индивидуально-личностных особенностей спортс
мена (баскетболиста).
Приведенные ниже анкеты зарекомендовали себя как наиболее информативные при изучении
различных ситуаций жизни и деятельности спортсмена
Опросник о прошлом
1. Каким осталось в памяти Ваше детство (счастливое, не очень счастливое, неудачное, тяже
лое)?
2. Память о каких людях осталась для Вас святой?
3. Каким остался в Вашей памяти первый тренер? Какой стиль руководства предпочитал он:
демократический или диктаторский?
4. Как Вы переживали первые поражения в соревнованиях? Кто помогал Вам пережить эти по
ражения в спорте и другие неудачи в жизни?
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Опросник о настоящем
1. Что сегодня может вызвать сильные переживания?
2. Чего я не смог забыть из своего прошлого?
3. Что Вы делаете неправильно?
4. Какое поведение не приведет к кризисным ситуациям?
5. Ради чего Вы занимаетесь спортом и хотите добиться успеха?
Опросник о будущем
1. Каким Вы представляете себе свое будущее?
2. Какие задачи Вам предстоит решать для достижения главных жизненных целей? Какие по
мехи и трудности могут возникнуть на этом пути?
3. Какие деловые и человеческие качества Вам следует воспитать у себя ради будущего жиз
ненного успеха?
4. Кто и что может реально помочь Вам в достижении цели и преодолении возможных сложных
ситуаций?
Получая информацию о прошлом, настоящем и будущем спортсмена, фиксируются значимые
переживания и их последствия, которые оказывают влияние на жизнь и деятельность человека. Таким
образом реализуется процессуальный подход, который дает возможность узнать, когда и при каких об
стоятельствах возникают определенные переживания. Также можно отследить, какие значимые пере
живание они вызывают, как они связаны с прошлым, как проявляются в настоящем и какое влияние
могут оказывать на будущее.
Владея этой информацией и совместив содержание вопросов, относящихся к разным периодам
жизни спортсмена, можно составить матрицу диагностики потенциала преодоления кризисной ситуации
конкретной личностью. Эти данные необходимы в процессе практической работы, направленной на
коррекцию существующих кризисных состояний и формирование новых, благоприятных.
Анализ состояния спортсмена с помощью опросников о прошлом, настоящем и будущем играет
позитивную роль в процессе регуляции спортсменом своих наиболее значимых переживаний, которые
случились в недавнем времени. Ознакомившись с результатами такого анализа, спортсмен переставал
критиковать себя и быстрее успокаивался, настраиваясь на более благоприятный лад, что приводило к
уравновешиванию его общего состояния.
Повторное применение биографического метода и обсуждение со специалистом ситуаций из
прошлого и настоящего, которые особенно тревожат спортсмена, дает возможность выяснить, какие из
пережитых спортсменом ситуаций он не может забыть. В этом случае необходимо работать над сни
жением значимость таких переживаний.
Использование биографического метода позволяет сделать вывод, что сложности преодоления
всегда связаны с наличием определенных значимых переживаний, влияние которых на жизнь и дея
тельность спортсмена ранее не было соответствующим образом оценено.
Дневник значимых переживаний спортсмена
Этот метод изучения подразумевает, что спортсмен самостоятельно отмечает в специальном
дневнике все значимые переживания, которые он испытывает. Применение этого метода наиболее ак
туально во время подготовки к серьезным соревнованиям, которые имеют большое значение для
спортсмена, и непосредственно во время их проведения.
Информация, полученная из дневника, который ведет спортсмен, анализируется на предмет
оценки различных психологических нюансов его состояния и поведения. Так оценивается уровень мо
тивации, стрессоустойчивости и саморегуляции спортсмена.
Метод доверительной беседы
В психологии беседа обычно является дополнительным методом получения информации. Тем не
менее, это достаточно широко распространенный метод. Эффективность и значимость беседы всегда
отстаивал ученый С. Л. Рубинштейн. В своей работе он применял беседу в различных формах. Напри
мер, таких, как клиническая беседа Пиаже или психоаналитическая беседа Фрейда [3].
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В данной статье метод доверительной беседы рассматривается как один из наиболее практиче
ски значимых. Причина этого в том, что при грамотном использовании метода, есть возможность ре
шить целый комплекс ключевых задач. Собрать необходимую информацию о спортсмене, завоевать
его доверие, успокоить, провести анализ ситуации, в которой оказался спортсмен. Также в процессе
беседы возможно использование срочной регуляции состояния спортсмена. Например, коррекция зна
чимых переживаний.
Использование метода доверительной беседы во время подготовки спортсмена к участию в зна
чимых соревнованиях и процесс подготовки к ним, особенно эффективно при условии, если с помощью
беседы удалось решить несколько важнейших задач. А именно:
 уточнить сложившуюся индивидуальную картину психического состояния спортсмена для то
го, чтобы выбрать наиболее оптимальные средства его регуляции;
 сформировать позитивные параметры психического здоровья, например уверенность в се
бе, мотивация к победам, готовность отдать все силы ради победы.
Метод доверительной беседы, как и метод дневника значимых переживаний, является одним из
наиболее эффективных в отношении психолого-педагогического влияния на состояние спортсмена,
оказываемого для формирования умения противостоять предсоревновательным и соревновательным
ситуациям, оказывающим отрицательное влияние на него.
Наблюдение
Наблюдение как метод изучения состояния личности применяется, начиная с 20-х годов XX века.
Метод наблюдения дает наиболее часто применяется и дает наилучший результат в тех ситуа
циях, при которых объект исследования категорически негативно настроен по отношению к другим ме
тодам исследования.
К объектам наблюдения относятся: поведение человека в быту, его мимика, манера общения.
К наиболее эффективным методам изучения личности спортсмена относятся биографический
метод, дневник значимых переживаний, метод доверительной беседы и метод наблюдения.
Если говорить о специфических особенностях этих методов, к ним можно отнести возможность
оперативно управлять состоянием и поведением исследуемого спортсмена после получения необхо
димой информации о нем. Эти методы позволяют скорректировать систему ценностей спортсмена, его
состояние и поведение, а также трансформировать значимые переживания, которые оказывают нега
тивное влияние на деятельность и жизнь спортсмена и препятствуют его росту и развитию.
Суть этих методов подразумевает процесс воздействия на спортсмена и имеет формирующий
характер. Таким образом, использование этих методов вызывает активную реакцию исследуемого
спортсмена в процессе проведения тестирования.
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ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ
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Аннотация. Демографическая развития любого государства непосредственно влияет развитию эконо
мики и политики как внутри, так и за пределами страны. Демографически сильные государства, всегда
и во все времена влияли на судьбы соседних стран, континентов и мира. Экономика страны зависит от
демографического состава населения, процесса воспроизводства трудовых ресурсов и развития чело
веческого капитала. В этом особый роль играет развития молодежи, их подвижность внутри страны и
за ее пределы.
Целью государственной молодежной политики Республики Казахстан является создание условий для
полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития
молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления ее потенци
ала на дальнейшее развитие в страны. Данная статья нацелена по изучению демографической ситуа
ции стране и вопросы развития молодежи. Даны некоторые выводы на основе предварительных ре
зультатов социологического исследования.
Ключевые слова: демография, миграция, законодательная база, молодежная политика, образования,
трудоустройство, международный опыт, социология, статистика.
DEMOGRAPHIC ISSUES AND YOUTH POLICY IN KAZAKHSTAN
Bodaukhan Kairat, Jussibaliyeva Aruzhan,
Iskakova Daria
Annotation. The demographic development of any state directly affects the development of the economy and
politics both inside and outside the country. Demographically strong states have always and at all times influenced the fate of neighboring countries, continents and the world. The country's economy depends on the demographic composition of the population, the process of reproduction of labor resources and the development
of human capital. The development of young people, their mobility within the country and beyond, plays a special role in this.
The goal of the state youth policy of the Republic of Kazakhstan is to create conditions for the full-fledged spiritual, cultural, educational, professional and physical development of young people, participation in the decision-making process, successful socialization and the direction of their potential for the further development of
the country. This article is aimed at studying the demographic situation in the country and issues of youth development. Some conclusions are given based on the preliminary results of a sociological study.
Key words: demography, migration, legislative framework, youth policy, education, employment, international
experience, sociology, statistics.
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В Казахстане остро стоит проблема демографического дисбаланса регионов. По словам Мини
стра труда и социальной защиты населения РК если будут сохранены текущие демографические тен
денции населения южных регионов, то к 2050 году население южных регионов увеличится на 5,2 млн
человек, а плотность расселения в них будет практически в четыре раза превышать аналогичные пока
затели северных областей. По состоянию на 2019 год в южных регионах, без учета г. Алматы, прожи
вают 38% населения всей страны, в то время как их доля в валовом региональном продукте составляет
всего 17%. В северных регионах 29% населения производит 25% валового регионального продукта [1].
За годы независимости территорию страны покинули 3 664 600 чел., в то время прибыли
1 588 017 человек и сальдо миграции составляет – минус 2 076 583 человек. Для сравнения, террито
рия семи крупнейших стран Западной и Восточной Европы – Италии, Франции, Германии, Испании,
Польши, Англии и Украины составляет 2757183 кв. км., население этих стран составляет 391 млн. чел.
По сравнению с данными странами, в Казахстане проживает всего 18 млн. 854 тыс. чел. с площадью 2
724 900 кв. км.
Если сравнивать динамику роста населения Казахстана с соседними государствами, то с 1991 по
2019 годы численность населения некоторых государств (кроме России), выросла с 21,8% до 77,4 %
(Рисунок 1).

Динамика роста численности населения в
некоторых странах за 1991-2019 гг.(в %)
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Рис. 1. Динамика роста численности в некоторых странах в 1991-2019 гг.
Рост численности населения особенно заметен в соседних государствах, например, в Таджики
стане - 77,4%, Узбекистане - 62,2%, Туркменистане - 54,0%, Киргизии - 47,7%, в Турции 49,7%, в сосед
ней Китайской стране - 21,8% или вырос 350,0 млн. на человека. Этот рост в 19 раз выше всей числен
ности населения Казахстана. Здесь главным отрицательным фактором является эмиграция из страны.
Из числа уезжающих из Казахстана на постоянное жительство 43,8% составляют молодежь в возрасте
от 15 до 34 лет, что характеризует устойчивое уменьшение трудовых ресурсов. В первом полугодие
2020 года из Казахстана выбыло 8,4 тыс. человек, что на 45,3% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. В этом предшествовал карантин в связи с пандемией. Эмиграция из страны оказывает
существенное негативное влияние на рынок трудовых ресурсов и снижает возможности экономическо
го развития государства. Сальдо миграции, получившее положительное значение с 2004 по 2011 годы,
с 2012 года вновь приобретает обратное значение, и с 2012 года наблюдается ежегодный рост числен
ности эмигрантов по сравнению с иммигрантами на 4800 человек.
За последние 7 лет из Казахстана уехало около 300 тыс. человек. И хотя по количеству это не
так много (на фоне годового прироста населения в 250 тыс. человек), по качеству — это сплошь обра
зованная и квалифицированная часть общества. Сколько теряет государство, вложившее в эмигрантов
свои ресурсы, угрожает ли это национальной безопасности и как можно остановить утечку — поставил
он вопросы перед экспертами. Но сначала привёл имеющиеся данные: потери российской экономики
от эмиграции с 2000 по 2017 оцениваются в 27 трлн рублей, а вклад мигрантов в экономику США в
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2015 составил $2 трлн, Германии — $550 млрд, Австралии — $330 млрд, в мировой ВВП — $6,7 трлн.
Международные мигранты составляют всего 3,4% населения, но их вклад в глобальный ВВП — 10%
[1].
В 2020 году Казахстан покинули более 29,1 тыс. человек, при этом страна стала новым домом
для 11,4 тыс. мигрантов. В определенной степени пандемия изменила динамику миграционных процес
сов в Казахстане. Впервые за последние семь лет, количества выезжающих не увеличилось, а сокра
тилось, несмотря этого количества уехавших только за 2020 год 2,6 раза больше, чем прибывших в Ка
захстан. Среди жителей, покинувших Казахстан в 2020 году, высшее образование имеют 8183, что со
ставляет 37,7% от общего числа мигрантов старше 15 лет. Среднее профессиональное – 7417 (34,2%),
общее среднее – 4334 (20%), основное среднее – 1746 (8%). А что касается новоприбывших мигран
тов, то высшее образование имеют 1873 человека (19,5%) среднее профессиональное – 2527 (26,3%),
общее среднее – 3447 (35,8%), основное среднее – 1777 (18,5%) [2].
В оценке демографической стуации важная роль играет политика молодежи.
Молодежная политика в Казахстане осуществляется на основе Закона Республики Казахстан «О
государственной молодежной политике в Республике Казахстан», принятый 9 февраля 2015 года; Кон
цепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020:
путь в будущее», утвержденная правительством 27 февраля 2013 года и др. Для реализации молодеж
ной политики были приняты более тридцати нормативно-правовых актов. Правовыми основами фор
мирования и развития государственной молодежной политики являются Конституция РК, международ
ные договора, ратифицированные Республикой Казахстан, общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права.
В целом, законодательная база молодежной политики Казахстана регулирует правовой статус
молодежи, устанавливает правовые основы разработки и реализации государственной молодежной
политики в Казахстане. В Законе отражены как система конституционных прав и свобод молодых граж
дан, так и участие молодежи и ее объединений в осуществлении ГМП, а также вопросы управления в
данной сфере.
Вместе с тем, в действующем законодательстве нет четких механизмов поддержки молодых
предпринимателей, развития системы доступного жилья для молодежи и молодых семей, создания
условий для развития сельской молодежи, обеспечения занятостью молодых людей, поддержки соци
ально уязвимых категорий молодежи.
В нормативной правовой базе молодежной политики слабо определен механизм участия моло
дежи, молодежных организаций самим представлять и лоббировать свои интересы в органах государ
ственной власти, в особенности на уровне региональных и местных органов власти и наделения их
правом законодательной инициативы. Необходимо создание условий и стимулов для самостоятельно
го решения молодежью своих собственных проблем [3].
Обзор зарубежного опыта показывает, что в практике зарубежных стран занятость молодежи
напрямую связаны с государственной политикой. Многие зарубежные эксперты утверждают, что за по
следние 20 лет рынок труда резко изменился. Требования глобализации и ориентирование на высоко
квалифицированную экономику услуг создают новые вызовы и проблемы для рабочих в Европе, осо
бенно для молодежи. По мнению экспертов, одним из эффективных решений проблемы молодежной
безработицы является создание во всех соответствующих предприятиях и организациях добровольной
схемы наставничества. Эта схема позволяет молодым специалистам чувствовать себя причастным к
профессиональной среде и могут помочь в укреплении межпоколенческой солидарности, а также избе
жать стигмы и дискриминации, которым иногда молодые люди могут подвергаться на рабочем месте
[4].
По мнению некоторых зарубежных экспертов, занятость в Соединенных Штатах и Германии
очень высока. Исследователи связывают эту ситуацию с социальной и экономической политикой,
направленной на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. В начале XXI века была проведена
национальная реформа обучения и переподготовки работников и специалистов для ликвидации безра
ботицы среди молодежи в Соединенных Штатах и создана новая система дополнительного образова
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ния на коммерческой основе. В то время Германия создала широкую сеть тренингов для сотрудников и
фирм без отрыва от производства. В ходе обучения работа стипендиатов стимулирует развитие чув
ства собственного достоинства и стремление к достижению целей. В зарубежной практике существует
прямая система финансирования обучения на предприятии. Государство покрывает до 50% затрат
предприятия, что позволяет отслеживать требования к специальности. Различные формы сотрудниче
ства в области науки, образования и промышленности, особенно образовательные учреждения, иссле
довательские центры и предприятия (фирмы), приведут к коренным изменениям в производстве и ра
дикальной переподготовке персонала [5].
В России Президиум Академии образования проводит большую исследовательскую работу на
тему «Профессиональное образование и молодежная занятость в России и за рубежом» на 2013-2020
годы. Кроме того, руководство ряда городов (Новосибирск, Томск, Кемерово, Иркутск, Юрга и др.) в ко
ординации с региональными администрациями, общеобразовательными и профессиональными учеб
ными заведениями, центрами занятости и работодателями создают объединение образовательных
кластеров. В России создана программа межрегиональной занятости молодежи, направленная на по
вышение привлекательности профессий на региональном рынке труда и развитие государственночастного партнерства. Выпускники, которые подвергаются риску безработицы на своей родине, могут
использовать данные о межрегиональных вакансиях, и им предлагается найти работу в других насе
ленных пунктах [15]. Российская Федерация. Президент. О мерах по реализации государственной по
литики в области образования и науки: – Указ Президента РФ №599 от 07 мая 2012 г.
Социологические опросы и глубинные интервью, проводимые исследовательской группой в рам
ках научного проекта ГФ по совершенствованию молодежной политики, позволят выявить ключевые
мотивационные факторы, страхи и риски молодежи, что в дальнейшем будет способствовать совер
шенствованию молодежной политики как основной фактор стабильного развития страны. Предвари
тельные результаты он-лайн опроса показывает следующую картину

Рис. 2. Предварительные результаты он-лайн опроса
Из картинки видно, что 65,2 % опрошенных нуждается в обеспечении доступного и качественного
образования; 34,8 % в формировании у молодежи патриотизма, нравственное и духовное развитие;
39,1 % в хорошей и интересной работе, занятости; 26,1 % в созданий условий для интеллектуального и
физического развития; 26,1 % в профессионально ориентации для выбора будущей профессии.
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что 56,5 % опрошенных считает образование в ВУЗах Казах
стана среднего качества; 21,7 % хорошего качества, 13 % высокого качества, и 8,7 % невысоко
го/низкого качества. Несмотря этого, из рисунка 2 видно, 65,2% опрошенных нуждается в обеспечении
доступного и качественного образования.
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Рис. 3. Предварительные результаты он-лайн опроса

Рис. 4. Предварительные результаты он-лайн опроса
И из рисунка 4 видно, что из опрошенных стремится с целью уехать в зарубеж 30,4 % получить
престижное образование; 52,2 % найти достойную и хорошо оплачиваемую работу; 52,2 % улучшить
качество жизни и условия проживания; 30,4 % получить хорошее образование и иметь перспективы для
карьеры в Казахстане; 26,1 % достичь материального благополучия; 13% иметь новых друзей из раз
ных стран мира; и 4,3 % создать свой собственный бизнес.

Рис. 5. Предварительные результаты он-лайн опроса
Из картинки видно, что 34,8 % молодежи, выпускающих в этом году ВУЗы Казахстана хочет
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уехать с целью трудоустройства по специальности; 17,4 хочет уехать с целью трудоустройства, но не
обязательно по специальности; 30,4 % хочет и планирует работать в Казахстане, 17,4 % затрудняется
ответить на данный момент.
По предварительным исследованиям можно сделать вывод, что стандартные подходы к оценке
молодежной политики в условиях быстроменяющегося мира не работают и не отвечают реалиям вре
мени.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1.Анализ, применяемых в мировой практике, классических и новых подходов к оценке молодеж
ной политики.
2.Определение и обоснование новых параметров оценки молодежных организации Республики
Казахстан.
3.Выявление региональных особенностей молодежи в условиях новых вызовов
4.Определение индикаторов и классификация факторов обеспеченности национальной моло
дежной политики с оценкой существующих трендов.
5.Построение интегральных оценок и ранжирование регионов по уровню миграционной активно
сти и развития молодежи.
Рост эмиграции молодежи из Казахстана – это подтверждение того факта, что причины миграции
кроются в сложной совокупности выталкивающих факторов в стране, которую человек покидает, и при
тягивающих факторов в стране, в которую он прибывает. В Казахстане это кризисные явления в эконо
мике, закрытие предприятий и бизнеса, снижение уровня жизни, коррупция, непотизм, невозможность
самореализации. В западных и других развитых странах наших граждан привлекают новые экономиче
ские, социальные, культурные, профессиональные возможности и перспективы.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ
ГОСУДАРСТВА

Баранов Алексей Александрович

Аспирант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Орловский филиал

Аннотация. В настоящей статье осуществлен анализ отношения молодых людей к армейской службе.
Выделены основные причины как позитивных, так и негативных взглядов молодежи на современную
армию и службу в ней. Показано, что повышение положительного внимания к армии, осознание служе
ния как гражданского долга является значимым показателем устойчивого развития общества.
Ключевые слова: общественное развитие, устойчивость, государство, армия, служба, отношение,
причины, гражданская активность.
THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO SERVICE IN THE ARMY AS AN INDICATOR OF THE STABILITY
OF THE STATE
Baranov Alexey Alexandrovich
Abstract: This article analyzes the attitude of young people to the army service. The main reasons for both
positive and negative views of young people on the modern army and service in it are highlighted. It is shown
that the increase in positive attention to the army, the awareness of service as a civic duty is a significant indicator of the sustainable development of society.
Key words: social development, sustainability, state, army, service, attitude, causes, civic engagement.
В российском государстве современный период его развития осуществляются различные меры
для повышения его устойчивости. Особенно актуальной эта проблема становится в контексте сложной
геополитической обстановки. Молодые граждане являются социально-культурным потенциалом стра
ны, ее опорой. Отношение молодежи, к армии государства, осознание служения в ней своим граждан
ским долгом следует рассматривать как один из значимых факторов стабильности общественного раз
вития. Повышения ответственности и самоинициатив граждан в контексте их отношения
к прохождению военной службы по призыву является залогом устойчивости государства.
Процесс формирования позитивного отношения к воинской обязанности происходит достаточно
медленно. С уверенностью говорить о том, что сегодня в России воинская обязанность воспринимается
как особая нравственно-правовая норма поведения, как почетный долг каждого гражданина России, не
приходится. В то же время, нельзя не признать, что еще несколько лет назад ситуация в сфере реали
зации обязанности граждан прохождения военной службы по призыву была значительно хуже. Долгие
годы в российском обществе наблюдалась резко низкая значимость службы в армии.
За счет мер, принимаемых на государственном уровне, правительству удалось в определенной
степени восстановить имидж российской армии, как посредством социально-культурных преобразова
ний, развития военно-патриотического воспитания, так и мерами законодательного характера, направ
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ленными на значительное улучшение ее. В настоящее период проблема уклонистов от военной служ
бы уже не является такой серьезной. Число случаев уклонения снижается на протяжении нескольких
лет [1].
Современные исследования ученых свидетельствуют о том, что в сознании граждан сформиро
валось два диаметрально противоположных мнения относительно военной службы по призыву. Одно
из них основано констатации роста доверия к армии как силовой структуре, повышение уровня ее ими
джа в системе общественных и государственных институтов. Второе – на убеждении в том, что доста
точно большая доля молодых людей призывного возраста ищет различные способы уклониться от
прохождения армейской службы по призыву. Анализ причин формирования отношения к службе
в армии представляет особую важность, что, в перспективе, позволит выработать предложения по по
вышению авторитета и привлекательности армейской службы у призывников [2, с.164].
Исследуемой проблеме ученые начали уделять значительное внимание еще с постсоветского
периода, поскольку распад Советского Союза повлек негативные последствия во многих сферах обще
ственной жизни, рост социальной напряженности [3, с.133], в том числе и такое последствие, как фор
мирование нигилистического отношения к службе в армии. Да и сама армия значительно утратила свои
позиции.
Достаточно много трудов посвящено служению молодежи в армии в плане: анализа исторических
аспектов формирования резерва пополнения русской армии за счет солдатских детей в XIX веке; от
ношения призывников к службе в армии по контракту большое; отношения учащихся школ и студентов
к военной службе [4, с.45]; анализа системы обстоятельств, на основании которых молодой человек
может быть освобожден от службы в армии, как на временной, так и на постоянной основах; выявления
факторов негативного отношения к службе в армии юношей призывного возраста [5, с.51]; исследова
ния отношения студентов к военной службе по призыву [6, с.173]. В своих научных трудах исследова
тели анализируют причины отношения молодых граждан к различным формам активной деятельности
[7, с.17] и к армии с позиции факторов национальной безопасности [8, с.111].
В совокупности проведенные исследования позволяют говорить о системе факторов, которые
влияют на отношение молодых людей к прохождению военной службы по призыву. В основном, в об
ществе сформировалось следующее мнение: служба в армии по призыву является принудительной и
навязанной государством, обязанностью российского гражданина, закрепленной на конституционном
уровне. В связи с этим служба по призыву является долгом, обязанностью (как, например, и обяза
тельный факт уплаты каждым работающим гражданином налогов), уклонение от которой влечет нега
тивные последствия для юноши, поэтому от нее лучше не уклоняться. В то же время, лицами призыв
ного возраста отмечается, что если бы они имели возможность официального и законного уклонения от
военной службы по призыву, то они бы воспользовались ею в большинстве случаев [9, с.74].
Среди недостатков службы в армии по призыву молодыми людьми отмечаются такие, как: разлу
ка с родственниками, близкими и друзьями. В силу влияния определенных субъективных факторов, для
молодых людей большое значение играет регулярное общение в своем кругу. Отсутствие возможности
проводить время с друзьями в течение длительного срока времени призывники рассматривают как не
удовлетворение их потребностей и, в некоторых случаях, даже нарушение прав; переживания за пло
хие условия проживания и некачественное питание; длительный срок прохождения военной службы.
Несмотря на то, что в настоящее время произошло сокращение срока службы до одного года, призыв
ники все равно считают данный срок достаточно длительным; негативное отношение к строгой военной
дисциплине и образу жизни военнослужащего, включая распорядок дня, подчинение вышестоящим и
т.д.; повышенная опасность получения травм вследствие причинения вреда здоровью; наличие еще
имеющих место неуставных взаимоотношений и дедовщины; как условия проживания в казарме, каче
ство питания, распорядок армейской жизни, отношения между военнослужащими [6].
Исходя из этого, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что призывники изна
чально настраивают себя на негативный лад, видя больше отрицательных, чем положительных сторон
в армейской службе. По мнению представителей молодежи, за формирование благоприятного имиджа
российской армии и военной службы несет ответственность, прежде всего, правительство, поскольку
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именно оно является субъектом контроля за процессами, происходящими в военной сфере.
Ученые обращают внимание на то, что молодежь с большим желанием объединяется в обще
ственные организации для решения общественных проблем [10], не задумываясь о значимости граж
данского долга не только посредством общественной деятельности, но и укрепления армии своего гос
ударства. Порой эта деятельность имеет социально-политический характер и направлена на повыше
ние стабильного развития общества. Вместе с тем следует отметить, что без осознания своего прича
стия к защите национальных интересов страны, приобретение соответствующих знаний, навыков, от
ветственности, сложно говорить о устойчивости государства.
Среди наиболее важных ценностей в своей жизни молодые люди чаще всего отмечают (по сте
пени убывания) следующие: жизнь и здоровье, семья, дружба, любовь, самореализация, материальное
благосостояние, путешествия, обучение. Патриотизм и служба в армии, в основном, не входят в число
приоритетов.
Выделено ряд положительных характеристик службы армии в воззрениях граждан: военная
служба позволяет усилить волевые качества молодых людей, укрепить уверенность в своих силах;
служба в армии по призыву дает юношам новый жизненный опыт, специфические навыки, включая
владение оружием, хорошую физическую форму; прохождение службы является значимой составляю
щей оценки человека как патриота и гражданина своей страны. С учетом укрепления имиджа россий
ского государства, в целом, и событий, происходящих в мире, более 60% опрошенных молодых людей
осознает свою причастность к государству и его делам, испытывает гордость за политические решения
высшего руководства страны, которые приводят к повышению статуса России в мире, укрепляет ее
устойчивое развитие [6].
На отношение общества к прохождению военной службы по призыву, прежде всего, самих моло
дых людей, влияет целый комплекс разнообразных факторов. К значимым причинам, относятся: имидж
государства на внешнеполитической арене и внутри страны, законодательная деятельность прави
тельства относительно социально-экономического состояния армии, длительность срока службы,
уставные/неуставные отношения при прохождении военной службы, вероятность причинения вреда
здоровью на службе.
Исследователями обращается внимание на значимость системного подхода к повышению ими
джа российской армии. Помимо решения социально-экономических и социально-политических вопро
сов важны социально-культурные проблемы, изменение идеологии, создания благоприятного отноше
ния к военной службе за счет масштабного информирования населения о положительных преобразо
ваниях в российской армии. Целесообразно подключить средства массовой информации, привлечь к
такой работе популярных среди молодежи деятелей из творческой среды, усилить работу военнопатриотических клубов, осуществлять проведения военно-спортивных мероприятий [11]. Важно, чтобы
отношение к армии в среде российских граждан менялось в положительную сторону, чтобы россияне
все больше осознавали значимость армии для защиты Родины, поскольку в сложной геополитической
обстановке устойчивость государства невозможно обеспечить без надежной армии.
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает существующие методики оценки цифровой зрело
сти территории. По итогам исследования делается вывод о том, что в настоящее время недостатком
методик становится отсутствие измерение такого понятия как «цифровая зрелость». В качестве пред
ложения выдвигается включение измерения цифрового доверия в оценку цифровой зрелости и её
дальнейшее исследование с помощью механизма социологического опроса. Автором разрабатывается
макет анкеты.
Ключевые слова: цифровая зрелость территории, цифровое общество, цифровизация, Министерство
информационных технологий и связи Хабаровского края, цифровая экономика, цифровое доверие,
карта цифрового доверия.
PROJECT TO INCREASE THE "DIGITAL MATURITY" OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE
KHABAROVSK TERRITORY)
Pogorelova Nadezhda Yuryevna
Scientific adviser: Khvan Inna Sukilovna
Abstract: in this paper, the author examines the existing methods of assessing the digital maturity of the territory. According to the results of the study, it is concluded that at present the lack of measurement of such a
concept as "digital maturity"is a disadvantage of the methods. The proposal is to include the measurement of
digital trust in the assessment of digital maturity and its further research using the mechanism of a sociological
survey. The author develops the layout of the questionnaire.
Key words: digital maturity of the territory, digital society, digitalization, Ministry of Information Technologies
and Communications of the Khabarovsk Territory, digital economy, digital trust, digital trust map.
В настоящее время вопросы цифровизации общества становятся глобальным трендом. В целях
развития информационного общества в Российской Федерации была принята национальная программа
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«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Она представляет собой совокупность мероприятий
для повышения благосостояния и качества жизни граждан путем улучшения доступности и качества
товаров и услуг цифровой экономики, также повышение степени информированности и цифровой гра
мотности, доверия граждан к информационным технологиям, обеспечение доступности и качества гос
ударственных услуг для граждан и др.
Для достижения целей программы государственным органам власти необходим инструментарий
для оценки степени эффективности проводимых государством мероприятий, своевременного обнару
жения препятствий в цифровизации, позволяющих корректировать существующую стратегию. Одним из
таких инструментариев может стать оценка цифровой зрелости субъектов России, так как государ
ственная политика в сфере реализации программы должна учитывать существующий уровень цифро
визации, развития информационной инфраструктуры и потребности на рынке цифровых услуг в каж
дом субъекте.
Существует большое количество методик, оценивающих показатели цифровой зрелости терри
тории, наиболее известной на данный момент является Индекс «Цифровая Россия».
Индекс Цифровая Россия
Разработан в 2017 году Центром Финансовых инноваций и безналичной экономики инновацион
ного центра Сколково. Особенностью методики выступает то, что она учитывает наличие и эффектив
ность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Максимальный балл, который
может быть присужден предприятию – 100. Основанием для такой оценки становится: направленность
на определенные действия, отсутствие противоречия текущему законодательству, получение социаль
но-экономического и бизнес-эффекта.
Методика включает в себя 7 основных индексов:
1. Нормативно-правовое регулирование;
2. Наличие кадров и учебных программ;
3. Исследовательские компетенции;
4. Наличие информационной инфраструктуры;
5. Степень информационной безопасности;
6. Экономическая эффективность;
7. Социальные эффекты [2].
Цифровое доверие
Методики показывают довольно высокую эффективность и охватывают практически все сферы
общества, подвергающихся цифровизации, но, по мнению авторов, данное понятие более широко и
очень важно включать в методику оценку уровня доверия граждан к цифровым технологиям – «цифро
вое доверие». Данное понятие возникло сравнительно недавно и это связано с началом изучения со
циальных аспектов протекания цифровизации.
Цифровое доверие лежит в основе процесса цифровизации. По заявлению министров стран G20
без него становится невозможным как построить, так и использовать преимущества цифровой эконо
мики, она должна строится на доверии между всеми его субъектами: населением, бизнесом, прави
тельством, международными организациями.
По мере распространения современных технологий, при хорошем уровне их доступности и инфор
мированности населения, возникают явления сознательного отказа населения от их использования (от
каз от социальных сетей, дауншифтинг). Это связано с формированием социальных настроений относи
тельно степени доверия к технологиям: чему можно доверять, а чего лучше избегать. [4].
В соответствии с вышесказанным, цифровое доверие можно определить как уверенность поль
зователей в способности цифровых институтов, предприятий, организаций и технологий создать без
опасный цифровой мир. В программе «Цифровая экономика РФ» употребляется понятие «цифровая
среда доверия». Речь идет о нормативном регулировании, формировании новой регуляторной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных цифро
вых технологий, о системе идентификации и аутентификации физических и юридических лиц.
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Так как понятие вошло в орбиту научных исследований сравнительно недавно, существует всего
два зарубежных исследования:
- Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index). В основе Индекса лежит изучение 4 основ
ных критериев: потребительское поведение, опыт и отношение к новым технологиям, инновационный
климат;
- Аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers проводила исследование потребителей по во
просу доверия к передаче своих данных, используя современные информационные технологии [5].
Как пример российской практики оценки уровня цифрового доверия населения можно привести
один из показателей Национального индекса развития цифровой экономики, разработанной государ
ственной корпорацией «Росатом» - «Цифровые граждане».
Под этим показателем понимается использование цифровых технологий гражданами, их включе
ние в цифровую трансформацию, использование ими новейших технологий. Это очень важно для циф
рового сектора экономики, так как это будет рождать спрос и служить источник цифровых инноваций во
всех сферах деятельности, производящих товары и услуги для населения.
В индексе выделяются такие шесть компонентов как:
- доступность цифровых технологий для домохозяйств и граждан. Возможность граждан исполь
зовать интернет, характеризуется наличием доступа к широкополосному интернету;
- использование цифровых технологий домохозяйствами и гражданами. Показатель характеризу
ет степень проникновения информационных технологий в повседневную жизнь, цели использования
гражданами информационных технологий;
- цифровые навыки и компетенции граждан. Отсутствие необходимых компетенций повлечет за
собой низкий спрос на новые цифровые товары и услуги, рост цифрового и социального неравенства;
- доверие к цифровым технологиям и информационная безопасность;
- использование новых цифровых технологий и платформ.
Проект по созданию карты цифрового доверия Хабаровского края
В качестве проектного предложения выдвигается создание карты цифрового доверия Хабаров
ского края, путем проведения социологического опроса. Это позволит в дальнейшем разработать госу
дарственным органам края мероприятия по повышению уровня цифрового доверия, что приведет к
большей эффективности цифровой трансформации.
Наименование проекта – «Создание карты цифрового доверия населения муниципальных об
разований Хабаровского края».
Актуальность проекта – в настоящее время процессы цифровизации общества становятся од
ним из основных направлений деятельности органов государственной власти. В соответствии с этим
принята национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» целью которой ста
новится преобразование социальной сферы, создание новой регуляторной среды взаимодействия гос
ударства и граждан, используя современные информационные технологии. Эффективность данного
процесса напрямую зависит от уровня цифрового доверия граждан, так как от него зависит будет ли
население использовать цифровые технологии. Создание карты цифрового доверия в Хабаровском
крае позволит выявить проблемные зоны и разработать дальнейшие мероприятия. Это и определяет
актуальность проекта.
Цель проекта – создать к 2022 году карту цифрового доверия граждан, путем проведения со
циологического опроса жителей муниципальных образований Хабаровского края.
Задачи проекта:
1. Создание анкеты для социологического опроса;
2. Проведение социологического опроса;
3. Формирование на основании результатов социологического опроса карты цифрового доверия
Хабаровского края.
Продукт проекта – графическое изображение «Карта уровня цифрового доверия населения Ха
баровского края».
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Общая характеристика проекта
Основным продуктом проекта будет являться графическое изображение – «Карта цифрового до
верия населения Хабаровского края». В соответствии с рисунком 1 она будет представлять собой
изображение муниципальных образований края с использованием цветовых индикаторов о степени
цифрового доверия. В зависимости от полученного результата каждому из муниципальных образова
ний будет присужден один из 4 уровней цифрового доверия: очень высокий, высокий, средний и низкий.

Рис. 1. Макет карты цифрового доверия
Этапы реализации проекта
Этапы представлены в таблице 3.
Таблица 1

Этапы реализации проекта
№

Наименование
мероприятия,
контрольные точки

1. Разработка
анкеты для со
циологического
опроса
1.1.
Сбор информации в
сфере существующих
методик оценки уровня
цифрового доверия
1.2.
Создание макета
анкеты социологическо
го опроса для оценки
уровня цифрового дове
рия
1.3
Утверждение анкеты
социологического опро
са для оценки уровня
цифрового доверия

Сроки
реализации

03.05.202124.05.2021

Ответственные

Вид документа и
характеристика результата
Анкета для проведения
социологического опроса
населения в сфере цифрово
го доверия
Создание теоретической ба
зы для составления анкеты

24.05.202131.05.2021

Создан макет анкеты
социологического опроса для
оценки уровня цифрового
доверия

31.05.202103.06.2021

Утверждение анкеты
социологического опроса для
оценки уровня цифрового
доверия
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Продолжение таблицы 1
№
2.

3

3.1

Наименование
мероприятия,
контрольные точки
Проведение
социологического опроса
относительно
уровня
цифрового доверия
населения Хабаровского
края
Составление карты
цифрового доверия
населения Хабаровского
края
Обработка анкет по уров
ню цифрового
доверия населения
Хабаровского края
Составление карты
цифрового доверия
населения Хабаровского
края

Сроки
реализации

Ответственные

04.05. 202102.06.2021

Вид документа и
характеристика результата
Собрание заполненных анкет
по уровню цифрового доверия
населения Хабаровского края

Карта цифрового доверия
населения Хабаровского края
05.06. 202119.06. 2021

Аналитическая записка по
результатам

20.06. 202127.06. 2021

Карта цифрового доверия
населения Хабаровского края

Оценка стоимости проекта. Источники финансирования.
Анкета, проведение социологического опроса и составление карты цифрового доверия будут
проводится специалистами отдела организационной и методической работы Министерства информа
ционных технологий и связи Хабаровского края за счет средств бюджета Министерства, дополнитель
ное финансирование не потребуется.
Эффекты от реализации проекта
Управленческие. Результаты карты могут быть использованы в качестве основы для совершен
ствования деятельности Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края в сфе
ре развития цифровой экономики.
Социальные эффекты. Создание карты позволит в дальнейшем решить проблемы недоверия
граждан к информационным технологиям и снизить затраты граждан на получение электронных услуг.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации существует одна методика оценки
цифровой зрелости территории – Индекс Цифровая Россия. Также, существует Матрица оценки циф
ровой зрелости оказываемых государственных и муниципальных услуг. В качестве предложения был
разработан проект по созданию карты уровня цифрового доверия Хабаровского края, в котором пред
ставлен макет анкеты для социального опроса. Данная карта в дальнейшем поможет органам государ
ственной власти края разработать мероприятия по повышению уровня цифрового доверия.
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ процесса организации мероприятий по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно – спасательных работ в
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EMERGENCY MANAGEMENT IN FOREIGN COUNTRIES
Alexander Igorevich Chunin,
Anastasia Vasilyevna Burlaka
Annotation: The article presents a comparative analysis of the process of organizing measures for the prevention and elimination of emergency situations and conducting emergency rescue operations in foreign countries.
Keywords: emergency situation, emergency rescue operations, volunteer formations.
Цель данной работы заключается в изучении процесса организации мероприятий по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ; в поиске
наиболее оптимальной системы управления в ЧС; в сравнении организации деятельности спасатель
ных служб на территории разных государств.
Различные катастрофы, происходящие на Земле, нанося непоправимый ущерб окружающей
среде и населению планеты. Поэтому для предупреждения беды или, если она все-таки случилась, для
ликвидации ее последствий и восстановления нанесенного ущерба созданы специальные службы. Их
деятельность заключается в предупреждении и ликвидации ЧС и их последствий. Государственные
структуры и население страны также играют немаловажную роль в этой сфере [1, с. 17 - 22].
США
В Соединенных Штатах Америки вопросы, связанные с предупреждением ЧС и сокращением их
масштабов, находятся в ведении Министерства внутренней безопасности, а именно - Федерального
агентства по управлению в ЧС (ФЕМА). По своим задачам и функциям эта организация наиболее близ
ка МЧС России.
Силы гражданской обороны в Соединенных Штатах отсутствуют. Для выполнения ее задач при
влекаются силы Национальной гвардии и Министерство Обороны. Функции распределяются между
федеральными структурами по 12 основным направлениям обеспечения, что регламентировано Феде
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ральным планом чрезвычайного реагирования.
Чтобы реагирование осуществлялось эффективно и комплексно, необходима многоуровневая
система обеспечения и поддержки, где государственные структуры и неправительственные организа
ции будут принимать систематическое участие. Реагирование на ЧС начинается на местном уровне.
Местные власти несут первичную ответственность за ликвидацию последствий ЧС. Правительство
штата и начальник управления по ЧС штата несут ответственность на региональном уровне. Феде
ральные департаменты и агенства осуществляют первичное реагирование в случае, если ЧС произо
шло на федеральной территории или собственности государства. При этом их дествия согласуются на
уровне штата, района или муниципалитета.
В США регулируют порядок реагирования на ЧС 10 федеральных законов. «Национальная си
стема реагирования» - документ, содержащий основные принципы реагирования на ЧС, руководящие
структуры и их функции.
Добровольческим формированиям тоже отводится важная роль. Каждый штат сам определяет
подход к формированию команд добровольцев [5, с. 9 -12].
Великобритания
Координирует деятельность аварийно-спасательных служб в Великобритании министерство
внутренних дел. За проведение аварийно-спасательных работ отвечает министерство, в чьем ведении
находится район или объект, пострадавший от ЧС. Наряду с министерством внутренних дел информи
руется правительство, парламент и население. При крупных бедствиях решения по проведению ава
рийно-спасательных работ принимает кабинет министров.
Для ликвидации последствий ЧС привлекаются государственные службы реагирования, а также
добровольческие формирования, которые играют в Великобритании основополагающую роль.
Вся деятельность в этой области регламентируется тремя основными законами, в соответствии с
которыми большая часть ответственности за реагирование ложится на местные органы власти.
В стране имеется колледж, осуществляемы подготовку специалистов спасательных служб.
Германия
Непосредственное руководство гражданской обороной возложено на Управление гражданской
обороны. В свою очередь общее руководство в стране осуществляет министерство внутренних дел.
На местах координацию осуществляют руководители местных органов власти и руководители
специальных подразделений, в состав которых входят представители полиции, пожарной охраны и не
правительственных организаций.
Основной состав сил – добровольческие формирования, участники которых прошли специальное
обучение. Также в состав входят профессиональные пожарные, чья численность составляет лишь
20%. Среди добровольных вспомогательных служб наиболее крупной организацией является Бавар
ский Красный Крест.
Чрезвычайным планированием занимаются местные органы власти. Центральное правительство
реагирует только в случае национальной угрозы. Законодательная база в Германии двухуровневая.
Канада
Основными федеральными законодательными актами, регулирующими вопросы предотвраще
ния и ликвидации ЧС, являются: Закон о ЧС 1988 г., Закон о Департаменте публичной безопасности и
готовности к ЧС 2005 г., Закон об управлении в условиях ЧС 2007 г.
При проявлении признаков того или иного вида ЧС компетентные органы вводят в действие кон
кретные организационные механизмы ее преодоления с учетом специфики этих признаков. В феде
ральном законодательстве содержится важное положение о том, что в случае, когда последствия ЧС
невозможно устранить силами гражданских властей, допускается использование Вооруженных сил.
Для Канады как федеративного государства с обширной территорией чрезвычайно важным является
решение вопроса о разграничении компетенции между федеральными органами власти и органами
власти провинций в указанной сфере.
Высшим федеральным органом общей компетенции, на который возложена ответственность за
предотвращение и преодоление ЧС, является федеральное правительство Канады. Основным феде
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ральным органом государственного управления специальной компетенции, обеспечивающим защиту
канадского населения и поддержание мирного и безопасного общества, является Департамент публич
ной безопасности и готовности к ЧС. Именно он контролирует все мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС. Также этот орган следит за деятельностью служб реагирования на местах.
По всей стране насчитывается большое количество добровольцев, чьи подразделения распола
гаются в основном в отдаленных районах. В урбанизированных муниципалитетах находятся составные
формирования, которые включают как добровольцев, так и пожарных – профессионалов. Доброволь
ческие отделы необходимы в тех областях, где нет средств для укомплектования штатов штатными
сотрудниками. В Канаде добровольные пожарные департаменты обычно управляются муниципалите
тами или округами. Провинции устанавливают стандарты оборудования и обучения, которым должны
соответствовать волонтерские департаменты [2, с. 4 - 7].
Франция
В стране в каждом крупном населенном пункте находится свое формирование сил и средств для
предотвращения и ликвидации ЧС. Изначально сигнал о происшествии поступает в полицию. Мини
стерство внутренних дел организует взаимодействие с министерством в зависимости от характера ЧС.
В области защиты от ЧС фигурируют 6 основных законов. Основным из них выступает Закон о
добровольном формировании, так как добровольцы крайне важную роль играют в системе ликвидации
ЧС. Формирование спасателей активно поддерживает государство и всячески способствует созданию
таких формирований.
Наиболее известным из таких является Неотложная медицинская служба — SAMU. В ее составе
находится множество специалистов, прошедших специальную подготовку, а также медицинский персо
нал.
Япония
Законодательную базу в области гражданской обороны составляет ряд законов, важнейшим из
которых является «Основной закон по защите от стихийных бедствий». Он устанавливает обязанности
должностных лиц в области ликвидации ЧС и порядок проведения аварийно-спасательных работ.
Процедура предотвращения ЧС происходит на трех уровнях. Национальный уровень представ
лен министерством по вопросам предотвращения стихийных бедствий. Основная задача этого уровня
– разработка и исполнение оперативного плана по предотвращению ЧС. На втором уровне находится
Губернатор. Он несет ответственность за проведение мероприятий в соответствии с национальным
планом. В его подчинении находится комитет по предотвращению чрезвычайных ситуаций, который
организует взаимодействие с формированиями японских вооруженных сил.
Муниципальный уровень – это главы городов и подчиненные им комитеты. Комитеты, учитывая
специфику своего населенного пункта, формируют план предотвращения чрезвычайных ситуаций.
К ликвидации ЧС могут привлекаться силы самообороны в случае, если происшествие произо
шло в мирное время. В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) осуществля
ется тесное взаимодействие воинских формирований с другими силами и средствами, привлекаемыми
для решения поставленных задач.
Помимо официальных спасательных служб есть ещё и волонтёры. Они не участвуют в тушении
пожаров и не лезут спасать людей, но они знают основы первой медицинской помощи, несут знания в
массы и патрулируют городские улицы. Работают на профилактику. Зачастую волонтеры - это вышед
шие на пенсию пожарные.
Финансирование из средств государственного бюджета Японии [2, с. 8].
Все рассмотренные службы спасения имеют схожие черты. Во всех рассмотренных службах при
сутствует сектор добровольных спасателей, что свидетельствует о важности такого компонента в дея
тельности государственных служб по предупреждению и снижению последствий ЧС различного харак
тера. В некоторых государствах, например, Великобритания, спасатели – добровольцы несут на себе
всю основную работу по проведению аварийно – спасательных и других неотложных работ совместно с
представителями других оперативных служб. Во всех рассмотренных организациях служб по предот
вращению и спасению во время ЧС нет отдельно выделенного министерства, на которое бы возлага
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лись подобные функции. Этот факт приводит к тому, что в этих странах нет профессиональных спаса
телей – этими функциями наделены сотрудники других оперативных служб: военные, пожарные, поли
цейские и т.п. И решение о привлечении специалистов других оперативных служб принимается в каж
дой конкретной ситуации по мере необходимости. Отсутствие отдельно выделенного министерства в
данных странах позволяет упростить систему уровнего реагирования на ЧС – в большинстве стран вы
деляется всего два уровня реагирования: местный и федеральный, что существенно сокращает сроки
реагирования на ЧС и оперативность оказания помощи пострадавшим [4, с. 246].
Итак, развитые зарубежные страны имеют довольно совершенные службы спасения. Опыт орга
низации их деятельности может быть использован при создании новой или усовершенствовании ста
рой Государственной спасательной службы России, разумеется, с учетом специфики нашей страны.
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Аннотация: в статье классифицируются принципы и представлена матрица компонент организации
искусственных акваторий в парковых пространствах современного города.
Ключевые слова: принципы организации искусственных акваторий, матрица компонент организации
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MATRIX OF THE PRINCIPAL COMPONENTS OF THE ORGANIZATION OF ARTIFICIAL WATER AREAS
IN THE PARK SPACES OF A MODERN CITY

Nikolaeva Evgeniya
Abstract: the article classifies the principles and presents a matrix of components of the organization of artificial water areas in the park spaces of a modern city.
Key words: principles of organization of artificial water areas, matrix of components of organization of artificial
water areas.
В статье «Подходы к формированию искусственных акваторий в городских парковых простран
ствах» автором были сформулированы принципиальные основополагающие компоненты, обеспечива
ющие формирование искусственных акваторий в парковых пространствах современного города, кото
рые включали:
 Площадные характеристики;
 Показатели глубоководности;
 Способы формирования искусственных акваторий;
 Способы организации дна искусственных акваторий;
 Типы питания искусственного водоёма;
 Организация береговой линии водоёма;
 Размещение в структуре паркового пространства;
 Контурность искусственной акватории;
 Террасированность водоема;
 Функциональное назначение водных акваторий;
 Цветовое восприятие водной поверхности;
 Уровень благоустройства территорий близ искусственных акваторий.
Они были выделены путем анализа более 15 искусственных акваторий в разных климатических
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зонах Российской Федерации и зарубежного опыта их формирования.
Автором высказана гипотеза, что в результате детализации принципиальные основополагающих
компонент можно сформировать универсальную матрицу, понятную администрациям городов при
формировании водных акваторий в парковых пространствах городов для определения перспектив их
функционального назначения и использования.
В основе формирования предполагаемой матрицы лежит сравнительная простота и лёгкость
определения назначения и использования водной акватории в парковой или лесопарковой зоне, а так
же выделение ее свойств и характеристик на основе выработанных структурных компонент и их клас
сификационных признаков.
Рассмотрим предлагаемые классификационные признаки компонент, определяющих создание
искусственных акваторий в парковых и лесопарковых пространствах современного города, где по каж
дой компоненте можно выделить классификационные признаки.
Классификационные признаки и площадные характеристики (табл. 1):
Малые
до 1,0 га

Средние
от 1 до 2 га

Большие
от 2 до 5 га

Очень большие
от 5 до 20 га

Таблица 1
Огромные
от 20 до 100 га

Классификационные признаки и характеристики показателей глубоководности (табл. 2):
Мелководные
до 1 м

Средней глубины
от 1 до 2 м

Глубоководные
от 2 до 5 м

Таблица 2
Сверхглубоководные
от 5 м и глубже

Классификационные признаки по способам организации водных поверхностей искусственных
акваторий (табл. 3):
Таблица 3
Искусственные
природноантропогенные
акватории

Искусственные
акватории с
использованием
плотин

Искусственные
акватории с
использованием
копаней

Комбинированные
акватории

Классификационные признаки по способам организации дна искусственных акваторий (табл. 4):
Искусственные с использованием
гидроизоляционных материалов,
выполненных в заводских условиях
(специальные пленки или готовая чаши
бассейнов)

Искусственные
каменные

Искусственные
песчаные грунты

Таблица 4
Искусственные
комбинированные

Классификационные признаки по типу питания искусственного водоёма (табл. 5):

Питание водоема за
счет поверхностных
источников

Питание водоема
за счет грунтовых и
артезианских
водных источников

Питание водоема за счет
искусственного принудительного
заполнения водоемов из
гарантированного источника
водного питания
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Классификационные признаки и характеристики по организации береговой линии искусственных
акваторий водоёма (табл.6):
Таблица 6
Естественный берег
Уположеный берег
Откосная конструкция
Вертикальная конструкция
Комбинированная организация

Берег водоёма представляет собой природный, стихийно
образованный ландшафт.
При такой организации береговой линии водоёма выполняется
выравнивание и укрепление откоса в его естественном основании.
При организации берега путем организации откосной конструкции
берег городского водоёма решается устройством откосного
профиля с применением конструктивных решений.
Берег водоёма решен путём устройства подпорной вертикальной
стены.
Сочетание в организации береговой линии двух или более из
вышеперечисленных подходов к устройству берега искусственной
акватории.

Классификационные признаки и характеристики по размещению в структуре паркового и ле
сопаркового пространства (табл. 7):
Центральное место в структуре парка

Периферийное место в структуре парка

Место в структуре лесопарка

Таблица 7
Искусственная акватория является одним из
важнейших или центральным элементом организации
парковой территории. Для такого размещения
пространственно-планировочным решением
территории определяется высокая степень притяжения
посетителей. Чаще всего расположена в совокупности с
зонами активного отдыха и зонами общественного
питания.
Водоём так же находится на территории парковой зоны,
однако в данном случае по характеру расположения не
является центральным звеном парковой структуры. Сте
пень притяжения посетителей парковой зоны к
данному водному объекту снижена планировочным
решением парка. Чаще всего акватория располагается в
зонах тихого отдыха.
Искусственная акватория размещена на территории лес
ного городского массива. Такое размещение
характеризуется снижением антропогенных
воздействий на территорию водоёма. Чаще всего на
объект оказывается минимальное воздействие со
стороны городской среды, возможна пространственная
изоляция.

Классификационные признаки по контурности искусственной акватории водоема (табл. 8):
Одноконтурная акватория водоема

Таблица 8
Многоконтурная акватория водоема

Классификационные признаки по террасированности водоема (табл. 9):
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Таблица 9
Террасированная акватория водоема

Безтеррасная акватория водоема

Классификационные признаки по функциональному назначению искусственных акваторий (табл. 10):
Искусственная
акватория водоема
рекреационного
назначения

Искусственная
акватория водоема
спортивнооздоровительного
назначения

Искусственная
акватория водоема
производственного
назначения

Таблица 10
Комбинированное
многофункциональное
назначение
искусственной
акватории водоема

Классификационные признаки по цветовому восприятию водной поверхности искусственного во
доема (табл. 11):
Искусственная
акватория водоема
серо-зеленых оттенков

Искусственная
акватория водоема
зеленых оттенков

Искусственная
акватория водоема
красно-коричневых
оттенков

Таблица 11
Искусственная
акватория водоема се
ро-голубых оттенков

Классификационные признаки по уровню благоустройства территорий близ искусственных аква
торий (табл. 12):
Без благоустройства

Слабого
благоустройства

Среднего уровня
благоустройства

Таблица 12
Высокого уровня
благоустройства

В результате детализации принципиальные основополагающих компонент, обеспечивающие
формирование искусственных акваторий в парковых пространствах современного города можно сфор
мировать универсальную матрицу классификационных признаков и характеристик исследуемых аква
торий.
Она будет выглядеть следующим образом: по вертикали будут располагаться классификацион
ных признаки и характеристики, а по горизонтали сами исследуемые акватории. На основе такой мат
рицы всегда можно провести сравнительный анализ акваторий водоемов вне зависимости от их место
положения и выявить их особенности.
Таким образом, гипотеза об универсальной матрице классификационных признаков и характери
стик исследуемых акваторий городов подтверждена. Она и будет использована автором в своей дис
сертационной работе.
Кроме этого, администрациям населенных пунктов и муниципалитетов при формировании вод
ных акваторий в парковых пространствах городов будет полезно ее использовать для получения
свойств и характеристик размещаемых в теле поселения искусственных водных объектов и их аквато
рий а также определения перспектив их функционального назначения и использования.
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