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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕНОСА
ВЕЩЕСТВА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Джиянов Турсунпулот Ортикович,
Старший преподаватель

Усмонов Азизбек Исмайилович,
Научный соискатель;
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Самаркандский государственный университет

Аннотация. В работе поставлена и численно решена задача переноса вещества в пористой среде с
учетом источника. Для численного решения задачи используется метод конечно-разностей. На основе
вычислительных экспериментов определено профили концентрации вещества для различных значений
исходных параметров.
Ключевые слова: пористая среда, вещества, уравнение диффузии, концентрация вещества.
В последнее время значительно возросла интенсивность исследования аномальных явлений при
переноса вещества в пористой среде. Одной из первых работ, где было отмечено отклонение от фиковского закона переноса, является [1]. В [2] показано, что при больших градиентах концентрации в
пористой среде фиковский закон дисперсии нарушается. Показано, что экспериментальные данные с
малыми концентрационными градиентами удовлетворительно описываются классическим фиковским
уравнением дисперсии. Однако расчетные кривые для экспериментов с большим градиентом концентрации значительно отличаются от экспериментальных. Удовлетворительное описание для экспериментов с высокими градиентами концентрации может быть получено, если коэффициент продольной
дисперсии уменьшить приблизительно в 3 раза. Более обобщенная нефиковская дисперсионная теория предложена в [3]. В работе [3] дан анализ моделей, основанных на обобщении закона Фика с различными дифференциальными зависимостями, включающими производные по времени массового
дисперсионного потока, а также стохастические модели, приводящие к интегродифференциальным
уравнениям, в которых тензор дисперсии растет асимптотически по времени и по пространственной
координате.
Распространение загрязняющих веществ в воздушной и водной среде связано с различными физическими процессами переноса. Одним из механизмов переноса вещества в воздушной или водной
среде является диффузия. Диффузия – процесс выравнивания концентрации веществ в различных
областях термодинамически однородной среды. Различают молекулярную и турбулентную диффузию.
Под молекулярной диффузией понимают хаотическое движение молекул газа. Турбулентная диффузия
обязана сложным вихревым потокам в жидкости или газе [4].
Уравнение переноса вещества в пористой среде имеет вид:

c
 2c
 D 2  c .
t
x

где с – концентрация вещества, D – коэффициент диффузии,  – коэффициент.
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С целью оценки диффузионых эффектов на характеристики переноса рассмотрим следующую
задачу. Пусть в пористую полубесконечную среду, заполненную жидкостью с концентрацией с 0, с момента t>0 начинает поступать суспензия с объемной концентрацией твердых частиц с 1. Тогда начальные и граничные условия имеют вид
(2)
c(0, x)  c0 ,

c(t ,0)  c1 , c(t , )  c0 .

(3)
Для решения задачи (1), (2), (3) применяем метод конечных разностей [5]. В области
D  {0  x  , 0  t  T } вводим сетку, где Т максимальное время, в течение которого исследуется процесс. Для этого интервал [0, ) с шагом h, а [0,T] разбиваем на J частей с шагом  . В результате имеем сетку:

h  {( xi , t j ), i  0,1,2,..., j  0,1,..., J ; xi  ih; t j  j;   T / J } .

Аппроксимируем уравнение (1), используя неявную схему на сетке  h в виде

cij 1  cij
cij11  2cij 1  cij11
D
 cij .
2

h

(4)

Начальные и граничные условия аппроксимируются как

ci0 c 0 ,
c  c1 ,

i  0,1,... ,

c  c0 ,

j
0

j
I

(5)

j  0,1,...J .

(6)

где I - достаточно большое число, для которого приблизительно выполняется условие (6).
Разностная схема (4) приведена к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Acij11  Bcij 1  Ecij11   Fi j ,

i  1, I  1 , j  0, J  1,

(7)

где A  D / h , B  1 /   2 D / h , E  D / h , Fi  (1  )ci .
2

2

2

j

j

Систему (7) решаем методом прогонки при известных сij для чего решение представится в виде

где i 1

cij 1  i 1cij11   i 1 ,
i  I  1, 0 , j  0, J  1,
A i  Fi j
E


, i 1
, i  1, I  1 , j  0, J  1 .

B  A i
B  Ai

(8)

Из граничного условия имеем

c0j 1  1c1j 1  1 , откуда 1  0 , 1  c 0 .
с

(9)

а)

х, м
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б)

х, м
с

в)

х, м
Рис. 1. Профили с при различных

  10 5 , D  10 6 м 2 / с (б);

D,t ,  и   10 5 , t=3600 c (а);
D  10 6 м 2 / с, t  3600 c (в);

В расчетах использованы следующие значения исходных параметров: c0  0, c1  0.01 и
различные D,  .
Результаты расчетов показывают, что с увеличением коэффициента диффузии обнаруживается
в размытие профили концентрации по направлению переноса.
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Аннотация. Исследование биодеструкции смазочно – охлаждающих жидкостей в сточных водах отдельного предприятия в составе Казанского обьединения Казанского “Химграда”. На основе экспериментов определены основные загрязнения СОЖ допустимые для биоокисления углеводородокисляющими микроорганизмами (на примере консорциума включающей 9 штамов) и выбрана технологическая
схема, обеспечивающая очистку стоков до норм отвода в биологические очистные сооружения для глубокого обезвреживания и оборотного водоснабжения.
Ключевые слова: Смазочно – охлаждающие жидкости, биодеструкция, микроорганизмы.
WASTE WATER CONTAMINATED WITH LUBRICANTS AND THEIR DISPOSAL BY THE METHOD OF
BIOTECHNOLOGY
Morozov Nikolay Vasilyevich,
Shakirova Ilsiyar Zinnurovna
Annotation. Investigation of the biodegradation of lubricants and coolants in the wastewater of a separate
enterprise in the Kazan unit of the Kazan "Himgrad". On the basis of experiments, the main contamination of
the coolant allowed for bio-oxidation by hydrocarbon-oxidizing microorganisms was determined (on the example of a consortium consisting of 9 strains) and a technological scheme was selected that ensures wastewater
treatment up to the standards of discharge to biological treatment facilities for deep neutralization and recycled
water supply.
Key words: Lubricants and coolants, biodegradation, microorganisms.
Наиболее распространенными загрязнителями природных и сточных вод являются нефть и
нефтепродукты (НП), смазочно охлаждающие жидкости (СОЖ), которые попадают в водные объекты в
результате аварий техногенного характера или сброса недостаточно очищенных сточных вод (СВ) [1].
Несмотря на все меры и методы, применяемые для очистки сточных вод, вредные вещества
продолжают поступать в водные объекты, поэтому проблема очистки сточных вод, СОЖ и НП, является одной из наиболее актуальных проблем экологии [2].
Из многочисленных методов (механических, физико-химических, химических и др.)наиболее перспективными в очистке стоков от СОЖ считаются биологические методы. Однако до сих пор изучение
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биодеградации загрязнений в сточных водах СОЖ остается мало исследованным. Что касается разработки био-методов ликвидации СОЖ с использованием различных гетеротрофных групп микроорганизмов , то они пока остаются не распространенным
Целью работы является исследование биодеградации СОЖ в составе сточных вод при различных уровнях загрязнения, а в конечном итоге выбор биотехнологии очистки стоков, загрязненных смазочно - охлаждающими жидкостями.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Проведение лабораторных исследований по очистки сточных вод, загрязненных разным содержанием СОЖ.
2. Определение интенсивности биодеструкции загрязнений стоков от СОЖ.
3. Проведение испытаний очистки стоков от СОЖ отдельно взятого химического производства и
выбор биотехнологии обезвреживания стоков до норм отвода в биологической очистки сооружения для
глубокой их очистки и оборотного водоснабжения.
Объектом исследований сточных вод, загрязненных смазочно-охлаждающими жидкостями предприятия ООО НПО “Нефтепромхим”, входящее в состав Казанского “Химграда” их состав представлен
следующими показателями:
1 Нефтепродукты, в том числе минеральные полусинтетические и синтетического масла до 40
мг/дм3.
2 Аммонийный азот в пределах от 2 до 35 мг/дм3.
3 Нитрит-ионы до 5 мг/дм3.
4 Нитрат-ионы свыше 10 мг/дм3.
5. Сульфат ион до 126 мг/дм3.
6. Спав 1,5-4,5 мг/дм3.
7. Общая нагрузка по загрязняющим веществам по ХПК 86400 мг/дм 3.
Изучение биодеструкции СОЖ выполнены консорциумом углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), включающих 9 штаммов состоящих из родов: Alcaligens, Bacillus, Brevibacterium,
Micrococus, Pseudomonous, Clostridium, Flavobacterium (предоставленными научным руководителем
магистерской диссертационной работы, профессором д.б.н Морозовым Н.В). Микроорганизмы, объединены в консорциум по принципу их совместимости между собой, определенных процентным составом каждого штамма в ассоциации и участие их в окислении различных классов углеводородов (ароматические, полициклические углеводороды, смолы ), включая минеральные, полусинтетические и синтетические масла.
Биомассу углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) необходимых для опытов, получали
путем засева исходной чистой культуры из косяков не МПА. Получив двухсуточную культуру не МПА,
далее ее переносили в жидкую среду Мюнца с вазелиновым маслом из расчета 0,5% по объему. Выращивание УОМ проводили в термостате при температурном режиме от 25 до 28°C в течении 5-7 суток. Полученную суспензию обновляли на свежей среде Мюнца пассировали дополнительно двое суток, а затем применяли для запускания опытных вариантов. Сточную воду с СОЖ брали следующие
пропорции: без разбавления, разбавление отстоянной водопроводной водой в соотношении 1:1 и 1:5 и
без разбавления [3].
Опыты проводили в колбах, объемом 1 дм3. В каждую колбу вносили сток со смазочно охдаждающей жидкости (СОЖ) из расчета 400 мл соответствующих разбавлениях и без разбавления. Опыты
выполняли в статистических условиях. Микроорганизмы вводили в каждый сосуд из расчета 20 мл (оптическая плотность культуры равна 0,46, что соответствует численности 102*10 -6 – 106*10-6кл/дм3).
Каждый вариант опыта включал 3 повторности.
Оценку биодеструкции СОЖ в сточной жидкости с УОМ и без них проводили по следующим параметрам: число микрорганизмов по оптической плотности на КФК-3, избирательно методом посева
проб на МПА, колличество нефтепродуктов КН-2, растворенного кислорода, химического потребления
кислорода (ХПК),аммонийного, нитритного, нитратного азота по унифицированным микробиологическим и химическим методам [3,4,5,6,7,8,9].
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В первой серии опытов изучали биодеструкции загрязнений, сопутствующих СОЖ с разным
уровнем загрязнения. Для этого сточную воду брали в следующих пропорциях: без разведения, с разведением 1:1 и 1:5.
Наблюдением было установлено, что после постановки опытов в сосудах с углеводородокисляющими микроорганизмами происходило резкое изменение окраски сточной жидкости. Если сток в
начале эксперимента имел коричневый окрас (по мере разбавления она стала несколько светлее, чем
исходная), то на 3 – 5 сутки он начал меняться по структуре. Постепенно происходило разрыхление
среды, который прогрессировал к 10 – 12 суткам. При этом сточная жидкость стала светлеть ,менять
цвет от коричневого до светло коричневого. Данный переход более интенсивно переходил в сосудах с
разбавлением 1:1 и 1:5. В сосудах без разбавления данный переход наблюдался лишь к 15 суткам.
Данные изменения в опытных вариантах, так и в контрольных показали, что процесс более интенсивно происходит в сосудах с углеводоро окисляющими микроорганизмами (УОМ) , это подтверждено нами с динамикой ХПК и других покзателей.
Таблица 1
Изменение химического потребления кислорода (среднее значение из 3-х измерений)
Варианты
Дни опыта
12.02.21
18.02.21.
25.02.21
4.03.21
Сток СОЖ без разбавления
7466
709.3
+ УОМ
6240
3466
Сток СОЖ с разбавлением
9226
234.6
1:1 + УОМ
5402
3333
Сток СОЖ с разбавлением
5120
4026
6053
688
1:5 + УОМ
Сток СОЖ без разбавления
6240
5120
5600
6720
без УОМ
Сток СОЖ с разбавлением
3240
1120
1:1 без УОМ
5400
2000
Сток СОЖ с разбавлением
46400
5760
1:5 без УОМ
5120
23200
Как видно из таблицы 1 процесс очистки сточной жидкости от СОЖ, увязывается изменением
окраски исходной среды. Если значение ХПК в начале эксперимента колебалось на уровне 6250 мг/дм 3
(среднее из 3-х значений), то к 5 дню ХПК возрастает до 7466 мг/дм 3 (число микроорганизмов при этом
возрасло с 103.3 тыс.кл/см3 до 320.9 тыс.кл/см3). Наблюдаемое связано, по всей вероятности, с активным вовлечением загрязнений в окислительные процессы переходом трудно окисляемых веществ в
стоках в более легко окисляемые, что и отражается на значении ХПК. В последующем с удлинением
срока контакта значение ХПК в опытных вариантах падает более чем в 2 раза. В сосуде с разбавленной сточной жидкости 1:1 они сократились с 6240 до 3466 мг/дм3. В вариантах с разбавлением 1:5 эти
показатели еще ниже и до 688 мг/дм3. В контроле в те же сроки значения ХПК весь период наблюдений остались без изменений или даже несколько возросло (табл. 1).
Эти данные хорошо увязываются и со снижением содержания нефтепродуктов. В опытных вариантах с УОМ этот спад в среднем составил от 34% д 46%, а в контроле не более 10% (за полный период испытаний биодеструкции загрязнений). При этом в опытах с УОМ содержание аммонийного азота
сокращается в пределах 1.-2.5 раза, а нитрат иона от 6 до 37 раз. В контроле в те же сроки общее снижение NH4 не превышает 1 раза, а нитрат-иона в 8 раз.
Итак, способность активно окислять остаточных загрязнений в стоках с СОЖ углеводородокисляющими микроорганизмами позволило впервые подойти к выбору биотехнологии очистки, позволяющее подготовить данные сточной воды до норм вод в биологические очистные сооружения (рис 1).
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Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод от загрязнений СОЖ: 1 - накопитель сточной
жидкости с СОЖ; 2,2а,2б,2в– насосы подачи стока в ПГФусреднитель-смеситель, биоокислитель
и (УФ); 3 - песчано гравийный фильтр; 4 - усреднитель – смеситель, регулирующий основную
нагрузку загрязняющих веществ в сточной воде; 5 - биоокислитель; 61 - дозатор биогенных
элементов; 62 - дозатор углеводородокисляющих микроорганизмов; 7 – компрессор подачи
воздузха; 8 - угольный фильтр; 9 - насосная подача сточной жидкости в биосооружения очистки
и оборотного водоснабжения; 10–шламонакопитель.
Согласно схемы очистки, вначале собранную накопителем сточную воду с СОЖ пропустили через песчано-гравийный фильтр (ПГФ) собственной конструкции. Длительность фильтрации 30 минут.
При этом удалось снизить исходную концентрацию нефтепродуктов до 2599 мг/дм 3, ХПК при этом упало в 10 раз с 4688 до 1648 мг/дм3.
Биоокислитель с УОМ в схеме рассматривается, как главный аппарат биоочистки. Усредненный
по нагрузке сток в усреднителе смесителе (4) с СОЖ в последнем подвергается очистке в контактном
режиме с постоянной аэрацией воздухом, подаваемый насосом (2а). В зависимости от необходимой
очистки сточной жидкости выбрали аэрацию длительностью от 2 до 6 часов. Завершив выдержку стока,
т.е аэрацию сточной жидкости, далее сточную воду направили в угольный фильтр (8), для снятия остаточных загрязнений. Время фильтрации принято от 30 до 40 минут.
Результаты испытаний позволили предположить, что достигая более высокой степени очистки
вод с СОЖ с УОМ целесообразно проводить с меньшими нагрузками загрязнения. Допустимыми для
этой цели являлись нагрузки ХПК более 1000 мг/дм3, благоприятным уровнем загрязнения ХПК является от 530 до 650 мг/дм3. При этом биотехнологическом схеме очистки обеспечивает подготовки сточных
вод до норм оборотного водоснабжения.
Подлежит проведении полу- и производственных испытаний принятой технологической схемы
очистки на конкретном объекте - стоке, загрязненной СОЖ с выходом на параметры, необходимые
подготовить сточные воды до норм оборотного водоснабжения или отвода их в открытые водные источники без ущерба их экологическому состоянию.
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Аннотация: В статье дано определение системы управления в целом, определение системы управления прогнозированием, описаны возможности системы, перечислены методы прогнозирования и многомерного анализа.
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Abstract: The article gives the definition of the management system as a whole, the definition of the forecasting management system, describes the capabilities of the system, lists the methods of forecasting and multidimensional analysis.
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Одним из важных составляющих успеха организации является качественное прогнозирование
будущих периодов деятельности организации, представление о том, что произойдет в будущем, поскольку это поможет организации планировать свои действия в случае возникновения тех или иных
событий. Правильно рассчитанный прогноз позволяет более эффективно вести дела, прежде всего,
контролировать, оптимизировать расходы и поможет повысить уровень организации [1].
Система управления – это совокупность элементов, которые образуют иерархию контуров циркуляции и преобразования информации при реализации концепции управления, и которая направлена
на обеспечение соответствия действий установленному плану организации, это неотъемлемая часть
организации и одновременно относительно самостоятельная система в совокупности систем, составляющих организацию [2].
Общий вид управления– это некоторый тип взаимодействия между участниками, один из которых
является субъектом управления, а второй – объектом управления (рис. 1).

Рис. 1. Субъект и объект управления
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Виды систем управления:
 Программные или жесткие;
 Регулируемые;
 Саморегулирующиеся;
 Адаптивные;
Система управления прогнозированием – это заданные совокупности различных методов для
управления прогнозированием, которые образуют единство, упорядоченную целостность, что позволяет получить прогноз различными способами и отобразить результаты в удобном формате.
Система управления прогнозированием включает:
 Анализ данных;
 Методы прогнозирования;
 Органы управления;
 Коммуникационные каналы;
 Набор методов, целей, процедур, которые регламентируют выполнение управленческих
правил.
Система управления прогнозированием продаж дает возможность провести различные виды
анализов данных и спрогнозировать результаты, позволяет сравнивать результаты различных видов
прогнозов, чтобы получить более качественный результат прогноза и направить деятельность организации на достижение более высокой вероятности уровни успеха.
Готовый прогноз представляет собой таблицу или график. Отчет направляется руководителю
компании или акционерам для определения целей предприятия на следующий год. В зависимости от
прогноза и цели, основанной на нем, руководство определяет, какие действия необходимо предпринять
компании, чтобы достичь или превзойти прогнозную отметку.
Полезная функция прогнозирования - выявление бизнес-проблем. Если менеджер увидит в отчете, что прогнозы занижены, что компания не сможет достичь долгосрочной цели при таком темпе работы, он сможет вовремя устранить недостатки в работе.
Прогнозирование также полезно при определении персонала. Если показатели не соответствуют
плану, можно нанять дополнительный персонал. Более того, разница между прогнозом и планом показывает, сколько единиц необходимо в штате [3].
Системы управления прогнозированием продаж могут включать в себя такие методы прогноза как:
- методы экспертных оценок;
- методы анализа и прогнозирования временных рядов;
- казуальные (причинно-следственные) методы.

Рис. 2. Методы прогнозирования объемов продаж
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Прогнозирования может строится на основе многомерного анализа. К многомерному статистическому анализу относят следующие разделы:
 факторный анализ;
 регрессионный анализ
 дискриминантный анализ;
 кластерный анализ;
 многомерное шкалирование;
 методы контроля качества
Заключение
Системы управления прогнозированием продаж – это мощный инструмент для любой организации, которая позволит построить план будущих действий, оценить возможности компании, что позволит
увеличить не только прибыль, но и эффективнее вести дела.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы назначения, особенности устройства и перспективы
применения некоторых современных образцов пожарных автомобилей.
Ключевые слова: пожарная безопасность, требования к пожарной технике, пожарный автомобиль,
направления создания современных пожарных автомобилей, температурно-активированная вода, мобильный комплекс «Гюрза».
FEATURES OF THE USE OF SOME MODERN MODELS OF FIRE EQUIPMENT
Brilev Sergey Albertovich
Abstract: The article deals with the issues of the purpose, features of the device and prospects for the use of
some modern models of fire trucks.
Key words: fire safety, requirements for fire equipment, fire truck, directions for creating modern fire trucks,
temperature-activated water, mobile complex "Gyurza".
Современный мир бурно меняется и развивается. Процессы глобализации, развитие науки и
техники, обостряющиеся межнациональные и межрегиональные противоречия ставят новые задачи
перед государством и обществом. Появляются новые опасности и угрозы, увеличиваются риски возникновения и масштабы бедствий, военных конфликтов. В этих условиях значительно возрастают требования к организации защиты населения и территорий.
Одной из основных задач государства и общества является создание гарантий безопасного проживания и деятельности населения, как в мирное (от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного
и техногенного характера), так и в военное время.
Вопросы обороны и безопасности, согласно Конституции РФ, отнесены к ведению Российской
Федерации, а осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями,
ликвидации их последствий – к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ [1].
Последние годы характеризуются направлением на устойчивый рост количества разнообразных
ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации.
Так, в соответствии с государственным докладом «О состоянии защиты населения и территорий
РФ от ЧС природного и техногенного характера в 2020 году», на территории Российской Федерации
произошла 331 чрезвычайная ситуация. Обратим внимание, что в процентном отношении доля техногенных ЧС составляет более 50 % от общего числа ЧС, а число погибших людей при техногенных ЧС 322 чел., что характеризуется как 98,8% от общего количества погибших [7].
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Как видно из вышесказанного, потенциальные опасности для человека довольно разнообразны,
и в некоторых случаях их воздействие на население и объекты может носить комбинированный характер. Это и обостряет проблему, связанную с обеспечением безопасности населения, его готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Негативные последствия воздействия человека на окружающую среду усилились и стали особенно контрастными вследствие ускоренного роста мирового населения, научно-технического прогресса, постоянных военных конфликтов и нецелесообразного отношения к природе.
В результате, увеличение числа чрезвычайных ситуаций различного характера, а совместно с
ними и жертв, вызвало острую необходимость разработки и создания соответствующей техники и подготовки специалистов.
Актуальность статьи заключается в том, что важнейшая роль в обеспечении национальной безопасности любого государства принадлежит обеспечению пожарной безопасности, которая, согласно
Федерального закона "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г., трактуется как состояние
защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [2].
Тушение пожаров представляет собой согласованные действия пожарных и специалистов, которые направлены в первую очередь на спасение людей, а потом уже спасение имущества и ликвидацию
пожаров. Эти действия выполняются пожарными с использованием пожарной техники, а ключевую
роль в них занимает использование пожарных автомобилей.
Общие требования к пожарной технике установлены Федеральным законом РФ № 123 от 22
июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На основании данного
регламента определяется ряд показателей к пожарной технике.
Во-первых, пожарная техника должна гарантировать выполнение функций, требуемых от неё при
пожаре, а конструкция и материалы, используемые при изготовлении пожарной техники должны быть
такими, чтобы обеспечить безопасность при транспортировке, хранении, эксплуатации и утилизации
пожарной техники.
Во-вторых, пожарная техника должна подвергаться испытаниям на соответствие ее характеристик условиям пожарной безопасности в строгом соответствии с методами, которые установлены нормативными документами по пожарной безопасности.
В-третьих, маркировка пожарной техники должна позволять идентифицировать изделия, а техническая документация должна содержать информацию для обучения работников правилам эффективного применения пожарной техники [4].
Современные пожарные автомобили отечественного производства характеризуются большим
многообразием и главная их задача состоит в универсальности использования, т.е. в многопрофильности при решении различных задач на пожарах. Этим вопросом обеспокоены не только российские специалисты, но и зарубежные.
Среди вновь созданных изделий много инновационных технических решений, что позволяет
сформулировать некоторые тенденции в развитии пожарной техники.
Есть основания полагать, что в современных условиях определяются два направления создания
пожарных автомобилей:
 использование штатных шасси с изменениями, которые необходимыми для установки пожарного оборудования;
 модернизация штатных шасси, которые можно будет использовать для получения автомобиля
с новыми свойствами и параметрами, присущими нескольким базовым моделям.
При показах пожарной техники на российских и зарубежных выставках можно выделить основные тенденции развития современной российской пожарной техники:
- создание пожарных машин на штатных шасси с двойной или тройной кабиной;
- оборудование пожарных машин (как правило типовых автоцистерн) многофункциональным пожарно-спасательным оборудованием расширенной комплектации;
- совершенствование традиционных средств тушения и способов их подачи, а также использования основных многофункциональных пожарных автомобилей с инновационными воздушно-пенными
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установками;
- использование высотных спасательных автомобилей с увеличенными возможностями их функциональности. Это, прежде всего, увеличение высоты подъема стрелы, увеличение грузоподъемности
их спасательных люлек и боевого расчета;
- применение многофункциональных пожарных автомашин, сочетающих в себе функции машин
тушения, аварийно-спасательных работ и спасания с высоты;
- создание алюминиевой пожарной надстройки для пожарных автомашин, а также из стекло- и
углепластика. Это влияет на снижение массы автомобиля и увеличение долговечности его надстройки;
С 2010 года в Евросоюзе используют экологически безопасные огнетушащие вещества. Вода является самым доступным, недорогим и эффективным средством для пожаротушения. Доступность,
большие объемы воды, уникальные свойства являются главными причинами использования ее на пожарах.
Это направление было использовано при создании пожарного многоцелевого автомобиля МПЗАПМ с установкой пожаротушения температурно-активированной водой, которая может тушить нефтепродукты, бензины, спирты и твердые материалы.
Принцип действия заключается в том, что вода, после ее нагревания до высоких температур под
большим давлением, изменяет свои свойства и находится в метастабильном состоянии, которое проявляется в увеличенной растворяющей способности различных химических соединений, возможности
длительное время содержать в своем составе максимальные количества растворенного вещества и
повышать кислотность. Такая вода названа активированной, а сам процесс - температурной активацией.
Температурно-активированная вода может быть использована для тушения всех видов горючих
веществ, которые не вступают в химическую реакцию с водой с выделением большого количества тепла или горючих газов. Максимальный результат получается при тушении пожаров в замкнутых помещениях, в таких как метро, в жилых домах, административных зданиях, музеях, складах, библиотеках,
производственных помещениях, транспортных тоннелях.
Автомобиль пожарный многоцелевой с установкой пожаротушения с температурноактивированной водой предназначен для использования в различных направлениях:
1. Для организации доставки в район пожара или аварии личного состава пожарных подразделений, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ, а также аварийноспасательного оборудования и инструмента, средств освещения.
2. Для тушения пожаров, в том числе в зимнее время в условиях отрицательных температур до
-50С, компактными и распыленными струями воды, струями температурно-активированной водой.
3. Для обеспечения работоспособности насосных установок пожарной техники.
4. Для организации первоочередных аварийно-спасательных работ.
5. Для обеспечения мест пожаров или аварий освещением.
6. Для снижения в замкнутых объемах взрывоопасных концентраций газов.
7. Для обеспечения временного или аварийного теплоснабжения объектов нефтяных и газовых
комплексов.
8. Для обеспечения осадки аэрозолей, паров и дыма сильно действующих ядовитых веществ.
9. Для обеспечения горячей водой ремонтных работ.
10. Для очистки от проливов нефтепродуктов резервуаров, трубопроводов и элементов строительных конструкций.
11. Для очистки нефти с технологического оборудования.
12. Для отогрева розливов нефти в целях дальнейшего сбора вакуумными насосами.
13. Для отогрева техники, технологического оборудования и пожарных гидрантов.
Таким образом, применение пожарных автомобилей с температурно-активированной водой на
пожарах может дать ряд следующих преимуществ:

значительное снижение температуры во внутренних объемах здания без пролива большого
количества воды;
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возможность максимального осаждения продуктов горения как внутри, так и снаружи здания;
уменьшение количества воды на пожаротушение в десятки раз.
обеспечение тушения очага пожара для практически всех видов горючих веществ как объемным, так и поверхностным способом.
Такая техника имеет широкую область применения, которую до разработки установок получения
температурно-активированной воды, реализовать на практике не было возможности.
Следующим видом современной пожарной техники является мобильный комплекс «Гюрза», который заслужил высокую положительную оценку и используется для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на объектах с конструкциями из высокопрочных материалов.
Решение о разработке нового пожарного комплекса под названием «ГЮРЗА» для тушения пожаров на объектах с конструкциями из высокопрочных материалов было принято в 2012 году. На боевое
вооружение в пожарные части страны комплекс стал поступать недавно. Используется комплекс для
тушения возгораний на объектах, имеющих высокопрочные конструкции, а также в труднодоступных
помещениях. Участвует в проведении спасательных и аварийных работ на месте ЧС.
«ГЮРЗА» состоит из базового шасси, пожарной надстройки и водяной многофункциональной
установки для резки конструкций и подачи тонкораспыленной струи воды. Комплекс предназначен для
работы в трех режимах эксплуатации. Основной режим – это резка струей воды с добавлением абразива с целью вскрытия кирпичных или железобетонных стен. Остальные два режима – это тушение
пожара водой и пожаротушение водой с пенообразователем.
Так, особо стоит отметить, что резка струей с абразивом происходит без образования искр, что
имеет большое значение в предупреждении образования новых очагов возгорания.
Кроме того, комплекс позволяет тушить пожары, в том числе в высотных зданиях не входя в горящее помещение. Для этого в режиме резания вскрывается отверстие в стене здания, перегородке
или перекрытии, через которое в режиме тушения в помещение подается струя тонкораспыленной воды, которая производит тушение очагов, снижает температуру в помещении и осаждает дым, после
чего можно безопасно входить в помещение и производить дотушивание оставшихся очагов пожара.
Современная пожарная техника оснащена сложными механизмами
и устройствами,
позволяющими достичь высокой эффективности и производительности при проведении работ по
тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Все больше
применяется современная техника таких иностранных производителей как Rosenbauer, Bronto Skylift,
Striker, MAN и др. Ее эксплуатация и обслуживание предъявляет повышенные требования к уровню
профессиональной подготовки личного состава государственной противопожарной службы.
Техническая политика МЧС России направлена на повышение функциональных возможностей и
технического уровня вновь создаваемой пожарно-спасательной техники (в первую очередь – пожарных
автомобилей), используемой как при тушении пожаров, так и при проведении аварийно-спасательных
работ.
Эта проблема актуальна как в нашей стране, так и за рубежом и ее решению уделяется повышенное внимание. По этой причине многие отечественные и зарубежные производители пожарных автомобилей в последние годы переходят на выпуск перспективных моделей многофункциональных пожарных автомобилей нового поколения, когда один пожарный автомобиль может заменить собой два
или три применявшихся ранее. В них реализуются новые технические решения, позволяющие решать
задачи пожаротушения в сложных условиях, с меньшим риском для жизни пожарных, с большей эффективностью, меньшим количеством личного состава и привлекаемой техники.
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Аннотация: коробка переключения позволяет преобразовать и передать крутящий момент с двигателя
на колеса, а также осуществить отбор мощности для приводов других агрегатов и оборудования. Такая
конструкция позволяет обеспечить оптимальную силу тяги, а также увеличить и регулировать скорость
движения автомобиля.
Ключевые слова: коробка переключения передач, трансмиссия, механизм, двигатель.
INNOVATION IN AUTOMOTIVE GEARBOXES
Reva Nailya Yusupovna,
Enin Andrey Igorevich
Abstract: the switch box allows you to convert and transmit torque from the engine to the wheels, as well as
to take off power for drives of other units and equipment. This design allows you to provide optimal traction
force, as well as increase and regulate the vehicle speed.
Key words: gearbox, transmission, mechanism, engine.

Обязательной частью любого современного автомобиля считается коробка переключения передач. Без нее невозможно предположить нынешний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
Особенность работы мотора внутреннего сгорания в том, без вспомогательного механизма невозможно
увеличить рабочую мощность в большом спектре оборотов. Для конфигурации вращающего этапа важна коробка переключения передач.
Коробка переключения позволяет преобразовать и передать крутящий момент с двигателя на колеса, а также осуществить отбор мощности для приводов других агрегатов и оборудования. Такая конструкция позволяет обеспечить оптимальную силу тяги, а также увеличить и регулировать скорость
движения автомобиля. Ещё коробка передач помогает разъединять коленчатый вал двигателя от ведущих колес – это обеспечивает холостой ход или полную остановку автомобиля.
С тех пор как появились первые автомобили, перед производителями встал вопрос о внедрении
технических инноваций, совершенствовании применяемых деталей и механизмов с целью повышения
качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности автомобилей на современном рынке. Это
привело к дальнейшему развитию и совершенствованию коробки передач и к созданию новых видов
трансмиссий. В данное время существует четыре основных вида коробок переключения передач, используемых производителями транспортных средств и промышленного оборудования:
1. Механическая коробка переключения передач (МКПП)
2. Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)
3. Роботизированная коробка переключения передач (РКПП)
4. Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач (вариатор).
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Каждая из них имеет свои особенности применения и условия эксплуатации. Проанализируем основные характеристики типовых коробок передач и выделим достоинства и недостатки каждой из них.
Механическая коробка переключения передач (МКПП)
Первую коробку передач изобрел Карл Бенц. Она была крайне проста и состояла из пары шкивов разного диаметра, которые располагались на ведущем валу и соединялись с валом двигателя при
помощи ремня. В настоящее время данный принцип работы можно встретить в современных моделях
спортивных велосипедов и мопедов для переключения передачи скорости вращения колес в зависимости от условия работы. Современная МКПП состоит из набора зубчатых шестерен, в которых изменение передаточного числа происходит путем введения шестерен в зацепление при помощи специального рычага. Механические КПП могут иметь разное конструктивное количество ступеней. Самой распространенной в России является пятиступенчатая КПП. Коробки переключения передач механического
типа делятся по количеству внутренних валов: двухвальные и трехвальные.
Достоинства: простота и надёжность конструкции, возможность управления в условиях бездорожья, экономичный расход топлива и ценовая политика обслуживания.
Недостатки: отсутствие возможности быстрого и частого переключения при резком изменении
движения, например в городской среде.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)
С появлением автомобиля практически сразу же зародилась идея комфортного управления самого автомобиля. Вскоре изобрели гидротрансформатор, или преобразователь крутящего момента, и
он встал в основу АКПП. В его конструктивные элементы входят такие механические системы, как планетарный редуктор и гидравлическая система управления. Гидротрансформатор состоит из насоса,
турбины и статор, оформленные в общем корпусе, заполненный механическим маслом. Крутящий момент с двигателя передается посредством насоса, который создает поток масла, вращающий турбину и
колесо статора.
Планетарная передача состоит из нескольких шестерен, вращающихся вокруг центральной шестерни. В планетарной передаче шестерни соединяются вместе с помощью водила. Фиксация различных деталей относительно друг друга даёт большой диапазон передаточных чисел. Для увеличения
диапазона передаточных чисел целесообразно использовать несколько взаимосвязанных планетарных
передач. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя.
Достоинства: комфорт и удобство в управлении автомобилем, плавность хода, возможность получения большого передаточного числа.
Недостатки: высокая стоимость обслуживания, низкий КПД, большой расход топлива и меньшая
динамика автомобиля.
Роботизированная коробка переключения передач (РКПП)
Роботизированная коробка передач является усовершенствованная система МКПП, только выжим сцепления и переключение передачи выполняется с помощью двух сервоприводов, управляемых
электронным блоком. РКПП имеет в себе положительные стороны механической КПП и удобство автоматической КПП. Особенностью КПП является наличие двух сцеплений. Принцип работы РКПП состоит
в распределение передач по сцеплениям. Так, например, на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. При движении крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск
сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри коробки следующая передача
уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй
синхронно смыкается. Эта схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.
Роботизированные коробки делятся на два типа: 1) с мокрым сцеплением. Такое используют на
автомобили с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм. 2) с сухим сцеплением. Его используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.
Достоинства: плавность хода и переключения передач, высокий КПД, экономичный расход топлива, высокая динамика и возможность выбора режима работы трансмиссии.
Недостатки: малая надежность конструкции, стоимость в обслуживании и ремонта КПП, чувствительность к дорожным условиям.
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Вариативная коробка переключения передач (вариатор)
Вариаторная коробка передач является прямыми последователями классических гидромеханических КПП. Есть мнения, что вариатор - это КПП будущего, учитывая городское использование автомобиля. Вариаторный тип коробки является бесступенчатой коробкой передач. Основными деталями
коробки являются гидротрансформатор, два раздвижных шкива и ремень трапецеидальной формы,
соединяющие их. Принцип работы заключается в выталкивании ремня наружу, сдвигающимися половинками ведущего шкива, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень.
Управление шкивами выполняется с помощью электроники. Такое действие способно увеличивать передаточное отношение.
Достоинства: плавное переключение без рывков, экономичный расход топлива, высокая динамика.
Недостатки: несовместимость КПП с мощными двигателями, дорогое обслуживание и ремонт,
чувствительность к тяжелым дорожным условиям.
Таким образом, рассмотренные виды коробок переключения передач обладают важными достоинствами и недостатками, которые определяют условия применения их в заданном диапазоне задач.
Выбор остается за конструкторами автомобилей и запросами потребителя.
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КОНЦЕПТ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ТРУБОПОРШНЕВОЙ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ
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Аннотация: Трубопоршневая установка, это устройство, служащее для поверки измерительных метрологических приборов учета расхода жидкости, либо газа. В частном случае трубопоршневые установки представляют собой калиброванный участок трубы с присутствующими в нем датчиками фиксирующие прохождение поршня по калиброванному участку трубы. В статье рассматривается разработка
инновационной конструкции трубопоршневой установки, ее преимущества перед уже имеющимися на
рынке аналогами и экономическая целесообразность проекта.
Ключевые слова: Разработка, инновация, трубопоршневая установка, компакт- прувер, метрологическое оборудования, компактность, экономическая целесообразность.
CONCEPT OF A NEW DESIGN OF A PIPE-PISTON CALIBRATION UNIT FOR THE ACTIVITIES OF OIL
AND GAS PRODUCING ENTERPRISES
Kochetkov Daniil Vladislavovich
Abstract: A pipe-piston installation is a device used for checking measuring metrological devices for measuring the flow of liquid or gas. In a particular case, pipe piston installations are a calibrated section of the pipe
with sensors present in it that record the passage of the piston through the calibrated section of the pipe. The
article discusses the development of an innovative design of a pipe-piston installation, its advantages over existing analogues on the market and the economic feasibility of the project.
Key words: Development, innovation, pipe-piston installation, compact prover, metrological equipment, compactness, economic feasibility.
Конструкция новой трубопоршневой установки должна соответствовать современным стандартам качества и надежности. Так же цена изготовления и продажи новой трубопоршневой установки не
должна быть выше 11 млн рублей за штуку.
Трубопоршневая установка будет состоять из 3 контрольных участков трубы по 1 метру каждая
соединённые между собой путем бугельного соединения трубы, что придаст большую герметичность и
разборные свойства оборудованию. Так же к концам всего контрольного участка будет приварен фланец уплотнительный для соединения контрольных участков с перенаправляющими поток трубами.
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Схематичное расположение установки будет следующим, контрольные участки трубы будут располагаться в батарейной форме, по 2 штуки на уровень. Общее количество контрольных участков равно 6 штук.
Трубопоршневая установка для градуировки и поверки счетчиков и расходомеров, состоящая из
цилиндрического калиброванного участка, в корпусе которого размещен поршень, перемещаемый под
действием воздействия на него потока контрольно-измерительной жидкости. Блоком управления, связанный с блоком управления детекторами начального и конечного положения поршня, расположенные
в калиброванном участке. Запорные элементы, управляющие перемещением потока расположены на
конечных выходах ТПУ, сделано это с целью упрощения контроля потока контрольной жидкости.
Характерным отличием установки является, то что корпус выполнен не в прямолинейном виде,
что позволяет экономить, на габаритных размерах установки, при этом не теряя пропускных способностях установки. Так же эта особенность позволяет устанавливать ТПУ на грузовую платформу автомобиля фирмы «КАМАЗ», что делает установку более мобильной.
Установка обладает отличными разборными качествами. Этот эффект достигается путем установки на контрольные участки трубы не сварных соединений, а бугельных, что позволяет в любой момент заменить вышедшую из строя деталь механизма, при этом показатель герметичности не падает.
Так же, установка отличается высокой стойкостью к низким температурам и способна работать
при температурах от – 40 °C до +50 °С без потерь в точности измерений. Данных эффект достигается
использованием нержавеющего материала 12Х18Н10ТУ который обладает отличными показателями
стойкости к низким температурам.
Так же на ТПУ будет установлено более двух детекторов, отслеживающих положение поршня в
процессе проведения поверки, это повышает точность отслеживания положения поршня и точность
проведения поверки метрологического оборудования.
В создании конструкции трубопоршневой установки, для оптимизации производства необходимо
использовать стандартные изделия, такие как:
- Отвод 90-1-273x9-12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001
- Шпилька М30-6gx180 ГОСТ 22042-76
- Шайба 30 ГОСТ 22355-77
- Гайка М30-6H ГОСТ 15521-70
- Болт 2М18x65 ГОСТ 15589-70
- Шайба 18 ГОСТ 22355-77
- Гайка М18-6H ГОСТ 15521-70
Количество стандартных изделий необходимых для сборки конструкции ТПУ представлено в
таблице 1.
Количество стандартных изделий
Наименование изделия
Количество, шт.
Отвод 90-1-273x9-12Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001
10
Шпилька М30-6gx180 ГОСТ 22042-76
48
Шайба 30 ГОСТ 22355-77
96
Гайка М30-6H ГОСТ 15521-70
96
Болт 2М18x65 ГОСТ 15589-70
152
Шайба 18 ГОСТ 22355-77
152
Гайка М18-6H ГОСТ 15521-70
152

Таблица 1

Таким образом, общее количество стандартных изделий равно 706 штук.
Исходя из выше представленных параметров новая конструкция ТПУ будет соответствовать современными требованиями поверки метрологического оборудования
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Аннотация: Сегодня современные технологии упрощают жизнь человека разными способами. Одна из
таких технологий – система «Умный дом», которую можно часто встретить в помещениях по всему миру. В данной работе содержится общая информация об «Умных домах», история их создания, их функционал и классификация.
Ключевые слова: «Умный дом», автоматизация, функционал, управление, оповещение, повышение
комфорта технологиями.
SMART HONE: FUNCTION AND CLASSIFICATION
Gabdullin Eldar Khaidarovich,
Ashikhmina Irina Alexandrovna
Abstract: Today, modern technologies simplify human life in many ways. One of these technologies is the
"Smart Home" system, which can often be found in premises around the world. This paper contains general
information about "Smart Homes", the history of their creation, their functionality and classification.
Key words: «Smart House», automation, functionality, management, notification, and increased comfort with
technologies.

Словами не передать, как сильно технологии и автоматизация изменяют нашу жизнь в последнее
время. Можно скептически относиться к технологиям, но нельзя не отметить их положительное влияние на наше проживание на Земле. Например, система «Умные дома», которая появилась совсем недавно, но уже пользуется популярностью во многих городах России и по всему миру.
«Умный дом» – это автоматизированная система внутри дома, позволяющая выполнять различные задачи без прямого участия в них человека (или же вмешательство человека дистанционно). Важнейшее качество такой система – ее «гибкость»: потребитель может настраивать комплекс так, как ему
потребуется в зависимости от потребностей, далее система оптимизирует настройки и выполнит все
действия автоматически.
Первые разговоры об «Умных домах» были в США, в Вашингтоне, в Институте Интеллектуальных Зданий в 1975-х годах. Ученые этого института пытались упростить быт человека, чтобы сделать
жизнь еще комфортнее. Но, в то время, единственная революционная идея заключалась в передаче
данных по одному проводу для управления несколькими аппаратами одновременно. Эту систему внедряли еще в ходе строительства зданий, но вся эта идея провалилась из-за резкого развития в области
телефонии и компьютеров. К сожалению, эту систему испытать не удалось.
В 1978 несколько американских компаний запустили кабельную технологию, но и это не получило
широкого распространения, потому что работать эта система могла только в американских электросетях.
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Система «Умный дом» включает в себя очень гибкий функционал:
1) Управление климатом. Данная функция не только положительно влияет на комфорт, но и
позволяет экономить ресурсы. Можно контролировать температуру, влажность воздуха, теплообмен в
доме и прочее. Экономии ресурсов добиться можно путем настройки программы микроклимата,
которые изменятся в зависимости от заданных условий;
2) Управление освещением. Эта функция позволяет выключать и включать освещение, менять
яркость в помещениях удаленно. С помощью датчиков можно организовать автоматическую систему
освещения: например, датчики движения позволяют определить нахождение человека в помещении и
включить/выключить свет;
3) Защита от протечек воды. Эта возможность позволяет следить за водопроводными узлами
и, если произойдет протечка, то система сама перекроет вентиль. Данная система состоит из датчиков,
запорного устройства с электроприводом и контроллера: датчики устанавливают в те места, где
образуется скопление воды от протечки. Как только появляется влага, сигнал отправляется на сервер и
вентиль перекрывает подачу воды. Жильцы сразу будут оповещены о произошедшей проблеме путем
SMS-сообщений, уведомлений в приложении «Умного дома» и т.п.;
4) Управление розетками. Это очень важная функция, позволяющая контролировать все
электрические приборы, подключенные к «умным розеткам». Эти розетки соединены с wi-fi,
оборудованы реле и фильтром. Через приложение можно отключать и включать розетки, следить за
потреблением тока, можно указать тарифы ЖКХ и перевести использованное количество
электроэнергии в денежном эквиваленте. Представьте, вы забыли выключить утюг и уехали по делам:
чтобы не возвращаться, можно отключить розетку, к которой утюг подключен;
5) Видеонаблюдение. Без данной функции трудно представить жилой дом в наше время, ведь
она организовывает контроль как снаружи, так и внутри дома. Камеры имеют поворотный механизм,
чтобы установить угол обзора, который позволит захватить как можно больше территории.
Инфракрасное излучение позволяет производить съемку при любом освещении. Мобильное
приложение «Умного дома» дает возможность просматривать изображение с камер в режиме онлайн;

Рис. 1. Интерьер Умного дома
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6) Удаленное управление «Умным домом». Управлять интерфейсом «Умного дома» можно
несколькими способами: через стационарные сенсорные экраны, которые жильцы могут установить в
удобных для себя местах; через веб-интерфейс; через мобильное приложение: помимо своих
основных функций, смартфон теперь и средство для управления «Умным домом»;
7) Пожарная безопасность в доме. Система безопасности включает в себя пожарные датчики
разных типов, сирены и блок управления. Как только возникнет опасная ситуация, система оповестит
хозяев о ней путем срабатывания сирены, SMS-сообщения и уведомлений в интерфейсе управления;
8) Мультирум. Это подсистема «Умного дома», позволяющая организовать аудио и
видеосигналы в пределах дома. Система дает возможность управлять песнями и видеозаписями с
мобильного телефона. Если сохранить файлы на сервере системы, то можно получить полноценный
доступ к управлению из любой части дома;
9) Автоматизация приводов. Приводы жалюзи, ворот, роль ставень и многого другого
автоматизируются: их тоже можно настроить, например, активировать открытие ворот можно лишь
касание своего мобильного устройства.
«Умные дома» имеют свою классификацию:
1. Проводные. В таких «Умных домах» все составляющие связаны одной проводной
информационной шиной, передающей сигналы к главной технике в главном щите.
2. Беспроводные. Этот тип «Умных домов» отличает от других то, что устройства получают
команды по радиоканалам, провода отсутствуют. Особенностью беспроводного «Умного дома»
является тот факт, что его можно установить даже с классической проводкой.
3. Централизованные. Данная технология может быть и проводной, и беспроводной:
логический модуль-контроллер с множеством выходов программируется соответственно помещению,
на котором устанавливается.
4. Децентрализованная. При такой системе каждое из устройств «Умного дома» обладает
процессором с запрограммированной памятью. Когда одно из устройств выходит из строя, остальные
все равно работают без ошибок. Децентрализованная система является самой популярной в Европе.
Технологии не стоят на месте. Многие вещи, приборы, которые раньше могли быть всего лишь
вымыслом людей, ученые материализуют. Кто же знал, что приборами в своем доме можно будет
управлять с другой стороны земного шара! «Умный дом» упрощает жизнь человека. Определенно,
можно сказать, что «Умные дома» имеют огромную перспективу и будут развиваться. В ближайшем
будущем стоит ожидать то, что данная технология будет присутствовать в каждом помещении.
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В условиях огромного потока информации и расширения хозяйственных связей предприятий
возникает проблема оптимизации и систематизации внутреннего и внешнего документооборота.
Информация, которую используют в любой организации, можно условно подразделить на 2 вида:
1) структурированная;
2) неструтурированная (контент).
Конечно же, удобнее работать со структурированной информацией или данными, но чаще всего
организации сталкиваются с данным неструтурированного характера. Кроме того, в условиях преобладания на предприятиях электронного делопроизводства большая часть этих данных представлена на
бумажных носителях. Даже, будучи электронным документом, информация из различных источников
может быть бесконтрольной, фрагментированной, не всегда достоверной и противоречивой, что затрудняет получение, обработку информации и пользование ею [4, c. 84].
В этом случае возникает необходимость создания системы менеджмента– так называемой системы управления цифровой информацией в различных ее формах и видах. Эта система получила
название ECM - Enterprise Content Management. Она дает возможность управлять неструктурированной
информацией и включает в себя несколько направлений, в т.ч. управление Web-контентом. Возможности ECM-технологии, являясь базово необходимыми, входят во многие электронные приложения, общедоступные сервисы. Это позволяет уменьшить нагрузку и расходы на управление контентом без
многоразовой настройки.
Следует отметить, что системе ЕСМ около 30 лет, за это время она эволюционировала, оптимизировалась в соответствии с требованиями времени, бизнеса, государства и благодаря развитию информационных технологий.
Сущность ЕСМ-технологии заключается в получении и дальнейшей обработке данных, что являII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется необходимым элементом в цифровом мире. На обработку и нахождение нужной информации
пользователю нужно много времени, особенно если это информация в большом объеме и разнородна.
Задача ЕСМ-платформ в этом случае состоит в том, чтобы:
- преобразовать хранилища в интернете в интегрированные, доступные для поиска и использования, надежные и проверяемые базы данных;
- превратить идеи в ценную и полезную информацию;
- обеспечить защиту идей организаций при распространении и продвижении заслуживающих широкого внимания общества идей.
Если в самом начале создания ЕСМ-систем они представляли собой специализированные приложения, которые работали для конкретных пользователей, имели ограниченный характер действия,
то на сегодняшний день созданы стандартные интеграционные компоненты между приложениями,
объединенными общей платформой - интегрированной ECM [5].
Единый интерфейс и платформа упростили обновление и тестирование контента, пользование
им. ECM-платформа дает полный набор функционала для управления информацией, - документами и
рисунками, фотографиями, Web и различными форматами. Кроме того, вся эта информация и возможности расположены в единой IT-инфраструктуре, а это позволяет сокращать затраты на разработку
приложений, делает работу и обучение сотрудников намного проще и быстрее.
Формат контента в процессе его создания, объединения можно видоизменять и преобразовывать
для более удобной работы с ним. Хранилище контента может быть распределённым, объединённым
либо виртуальным (в виде облака). Управление хранением данных основано на процессном управлении и позволяет контролировать версии контента и лиц, которые могут корректировать контент, передавать его другим пользователям для последущего анализа и оценки.
Контент предоставляется с помощью интернета на Web-странице, где можно копировать нужные
для себя файлы. Управление предоставлением контента возможно благодаря технологиям поиска.
Успешность предоставления контента находится в зависимости от того, как он получен, хранился и передается пользователям [1, c. 105].
Важно дать правильную оценку контенту, которая осуществляется на протяжении всего его жизненного цикла. Для оценки контента используется статистика – количество обращений к контенту и
число запросов.
Таким образом, управление корпоративным контентом необходимо для выработки и принятия
важных IT-задач, связанных с управлением, хранением и использованием документов и другой неструктурированной информации, котора содержится в разрозненных автоматизированных системах и
приложениях организации. ЕСМ-технологии помогают повысить эффективность работы предприятия,
оптимизировать затраты, улучшить качество работы персонала и коммуникации в организации.
На сегодняшний день наиболее популярными на рынке ЕСМ являются программные продукты:
DOCUMENTUM, OPEN TEXT, FILENET [2].
В современной системе электронного делопроизводства предприятий применяются элементы
ЕСМ-технологий:
- управление документами и их образами;
- хранение документов;
- управление потоками работ;
- коллективная работа с данными и документами.
К функциональным возможностям ЕСМ можно отнести управление:
- документами – их экспорт и импорт, контролирование версий документов, безопасность документооборота, создание библиотек внутрифирменной документации;
- образами документов – преобразование и управление документами на бумажных носителях;
- архивированием, автоматизацией порядка хранения и приведением документов в соответствие
с нормативно-правовыми актами;
- потоками работ – поддержание бизнес-процессов, передача контента по назначению, назначение бизнес-задач, создание журналов проверок;
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- веб-контентом - автоматизация роли веб-мастера, управление динамическим контентом и взаимодействием пользователей;
- мультимедиаконтентом - графическими, видео- и аудиофайлами;
- знаниями - поддержка систем накопления и доставки релевантной для бизнеса информации;
- совместной работой пользователей с документами и поддержка проектных команд [3, c. 52].
Таким образом, корпоративный контент – это разного рода неструктурированный контент: текстовые документы, таблицы, чертежи, макеты, изображения и др. Преимущество ЕСМ-систем состоит
в том, что для каждого типа контента существует возможность типизации. Для управления различными
типами контента в ECM-платформе создается контентная модель. В качестве объектов контентной модели могут выступать документы, пакеты документов, клиенты или сделки. Путем создания контентной
модели для каждого выделенного типа контента могут быть выделены свои атрибуты, которые в дальнейшем используются для организации жизненного цикла информации, автоматизации документоориентированных процессов и поиска.
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Аннотация: В статье рассмотрела математическая модель робота с четырех меканум колесами, расположенными вдоль корпуса. Предполагается, что ось роликов относительно осей колес отклонена на
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MATHEMATICAL MODELING OF AN ALL-TERRAIN PLATFORM ON MECANUM WHEELS.
Osokin Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Starov Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article considers a mathematical model of a robot with four mecanum wheels located along the
body. It is assumed that the axis of the rollers relative to the axes of the wheels is deflected by 45 degrees.
The control function is investigated and explicit formulas for the moments of forces that must be applied to the
wheels to move along a given trajectory are given.
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Мобильные роботы на колесах mecanum демонстрируют способность двигаться в любом
направлении относительно своего корпуса, например, поступательного движения, по различным траекториям, в том числе сложной формы. Эта способность таких роботов очень важна, когда необходимо
построить траекторию движения робота в ограниченных условиях, например, в узких проемах складов
и т.д. Обратите внимание, что аналогичные сложные движения могут быть реализованы сложными шагающими роботами, такими как описанные в [2], но они кинематически более сложны.
Если вам также нужно задать произвольные повороты корпуса робота, то наиболее удобными
являются так называемые колеса mekanum. Это роликовые колеса, оси роликов которых направлены
не ортогонально плоскости колеса и не в плоскости колеса, а под некоторым углом к этой плоскости.
Наиболее часто используемым случаем являются углы осей роликов под углом 45 к плоскости колеса.
Схема колеса mecanum показана на рис. 1.
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Рис. 1. Mecanum колесо
Соответственно, при вращении результирующая сила также направлена под углом. На четырехколесной платформе, комбинируя вращения отдельных колес, можно добиться не только перемещения
вправо-влево, вперед-назад, но и диагонального перемещения, а также одновременного перемещения
и вращения вокруг собственной оси.
Колеса Mecanum не требуют специальной схемы установки, как того требуют колеса omni, и могут устанавливаться на типичную 4-колесную мобильную платформу вместо обычных колес. Еще одной
важной особенностью мобильной платформы на колесах Mecanum является возможность вращения на
месте с минимальным трением и низким крутящим моментом.
В литературе [3,4] подробно рассмотрены варианты использования роботов с 4-мя муканумколесами, варианты использования роботов с большим числом колес практически не исследуется. В
настоящей работе рассмотрел вариант четырехколесного робота, оснащенного меканум-колесами.
Построим простую математическую модель подобной платформы:
В абсолютной системе координат (относительно поверхности земли) линейные скорости заданы
вектором VB, а угловые скорости вектором V.
(1)
При этом Vz,B = 0, p = 0 и q = 0
Матрица поворота от абсолютной системы к относительной координатной системе платформы:
(2)
где Cx = cos x, Sx = sin x.
Так как углы φ и θ не изменяются и равны 0, то:
(3)
Связь между линейными скоростями в относительной и абсолютной системах задаётся соотношением:
(4)
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С помощью матрицы перехода W для угловых скоростей от относительной системы к абсолютной выразим соотношения:
(5)
Однако т. к. в нашем случае платформа может вращаться только вокруг оси Oz, а углы φ и θ постоянны и равны 0, то из всего этого соотношения можно выразить только r = φ. Обозначим вектор скорости платформы в относительной системе как v. Тогда:
(6)
где mt – общая масса платформы;
f – вектор суммарной силы, приложенный к нему.
Для перехода из неподвижной системы координат в подвижную (т. е. относительную) перепишем
закон в виде:
(7)
где
– линейное ускорение аппарата относительно абсолютной системы координат,
ω – угловая скорость вращения абсолютной системы относительно системы платформы (рад/с).
Так как управляющая сила вычисляется и прикладывается в строительной системе координат, то
полученное выражение следует записать в этой системе координат:
(8)
Для вращательного движения в неподвижной системе координат
(9)
где LB = JωB , J – тензор инерции
Представим платформу шаром с радиусом R S = 0,5 м, массой MS = 100 кг на расстоянии l = 0,8 м
(в проекции на плоскость XY) от центра которого расположены материальный точки (двигатели с колёсами, рама и т. д.) с массой Mm = 12,5 кг.
Тогда тензор инерции вокруг оси Z:
(10)
Компоненты Jx и Jy нам не потребуются, т. к. платформа устойчиво стоит на поверхности и не
может самостоятельно вращаться вокруг осей x и y, тогда:
(11)
(12)
где τψ – компонента момента вращающей силы.
Теперь необходимость дополнить уравнения, описывающие модель платформы, выражениями,
задающими силы и крутящие моменты, действующие на аппарат. Предположим, мы используем коллекторные двигатели постоянного тока для приведения платформы в движение, тогда моменты двигателей будут примерно пропорциональны коэффициенту заполнения.
Тогда выражения для тяги и моментов имеют следующий вид:
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где D – коэффициент заполнения;
l – расстояние от центра до точки опоры;
k – коэффициент пропорциональный номинальному моменту двигателей и обратно пропорциональный радиусу колёс.
Также на платформу действуют внешние силы:
(14)
По оси z силы равны нулю т. к. сила тяжести компенсируется силой нормальной реакции опоры.
Выразим условие ускорения:
(15)
Выразим линейные ускорения:
(16)
Θ - функция Хевисайда:

(17)

В итоге математическая модель платформы имеет вид:

(18)

где f – коэффициент трения качения, для силикона (твёрдость по Шору 90А) и бетона f ≈ 15. R радиус скругления ролика; R ≈ 0,03.
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(19)

где D - коэффициент заполнения;
f –коэффициент трения качения;
R – радиус скругления ролика;
mt = MS + 4Mm – общая масса платформы;
MS – масса центральной части;
Mm – масса блока двигателя с колесом.
Полученная система уравнений полностью задаёт связь между скоростями вращения колёс и
ускорениями платформы.
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Аннотация: природоохранная эффективность Верхнихавского заказника Воронежской области может
быть оценена удовлетворительно, т.к. в достаточно большом объеме проводятся природоохранные
мероприятия по сохранению уникальных биоценозов и ландшафтов, но при этом не происходит развития экотуризма н не проводится научно-исследовательская работа. Развитие экотуризма на территории
ООПТ позволило бы увеличить возможность самофинансирования и увеличить объем природоохранных мероприятий.
Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, заказник, природоохранная эффективность, природоохранная ценность.
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL MEASURES IN THE TERRITORY OF THE VERKHNEKHAVA
RESERVE
Pashnev Semyon Vadimovich,
Telepina Julia Vitalievna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna
Abstract: the environmental effectiveness of the Verkhnikhavsky Reserve of the Voronezh Region can be assessed satisfactorily, since environmental measures are carried out to preserve unique biocenoses and landscapes in a fairly large volume, but there is no development of ecotourism or research work. The development
of ecotourism in the territory of the protected areas would increase the possibility of self-financing and increase
the volume of environmental protection measures.
Key words: specially protected natural area, nature reserve, environmental efficiency, environmental value.
Природоохранная эффективность может быть определена как оцениваемый в относительных
величинах параметр, характеризующий полноту реализации ООПТ ее основных природоохранных задач, обусловленных ее статусом и природными особенностями. При этом следует различать текущую
природоохранную эффективность, отражающую полноту реализации ООПТ указанных задач в текущих
условиях, и перспективную природоохранную эффективность, характеризующую таковую при ожидаемых изменениях условий: реализации существующих потенциальных угроз и (или) глобальных изменеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниях окружающей среды [1].
Высокая природоохранная эффективность ООПТ не означает, однако, что по сравнению с другими территориями, характеризующимися меньшей эффективностью, она имеет большее значение для
сохранения природного разнообразия, поскольку показатель эффективности никак не связан с разнообразием природных комплексов и объектов ООПТ, а также их относительной природоохранной ценностью.
Последние два аспекта, необходимые при анализе эффективности систем ООПТ, могут быть
учтены в показателе природоохранной ценности ООПТ. Она складывается из ее:
а) репрезентативности, характеризующей разнообразие природных комплексов и объектов
ООПТ, а также полноты их представленности на данной ООПТ и степенью редкости в масштабах региона, страны и мира;
б) контраста с неохраняемым окружением. Последняя характеристика вводится для подчеркивания того факта, что охраняемые природные комплексы или объекты находящиеся под угрозой исчезновения животного и растительного мира играют важную роль в различных экосистемах (от отдельных
фито- и зооценозов до биосферы в целом), во многих случаях являясь надежными индикаторами состояния окружающей среды и отражают развитие в ней негативных процессов [2].
Основными задачами государственного природного заказника регионального значения «Верхнихавский» являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного и степного природных комплексов;
2) сохранение биологического разнообразия, в том числе объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и объектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном и научном отношении, и среды их обитания;
3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
Научное обоснование функционирования заказника опирается на следующие объективные факторы:
- за миллионы лет сложилась естественным путем природная (не рукотворная) экосистема, или
биогеоценоз;
- жизненность основных и сопутствующих живых компонентов – главных пород деревьев, кустарников и травяного покрова высока, о чем свидетельствует факт их устойчивого самовозобновления и
саморазвития;
- функционально леса играют важную роль в оптимизации мезоклимата района;
Соответственно с момента основания и по сей день заказник Верхнехавский функционирует как:
а) устойчивая ландшафтная экосистема существенной научной значимости;
б) объект рекреации и учебных экскурсий;
в) объект сохранения живых комплексов в раритетных, устойчивых условиях геоморфологии,
геологии, почвенного покрова и мезоклимата [3].
На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, выполнением требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов.
На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров
в лесах, расположенных в границе заказника, осуществляющий государственное управление в области
лесных отношений, проведение мероприятий по охране от пожаров лесов, расположенных в границе
заказника, тушение лесных пожаров осуществляют подведомственные ему учреждения.
На территории заказника в период проведения исследований (ноябрь 2019 - май 2021 г.г.) отделом охраны выполнен следующий ряд мероприятий, направленных на предотвращения нарушений
природоохранного законодательства, усиление охраны территории заповедника, его охранной зоны,
подконтрольных территорий, обеспечение пожарной безопасности в лесах, выполнение лесохозяйственной деятельности.
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Государственными инспекторами выявлено 79 случаев нарушения природоохранного режима:
 Незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта –62;
 Незаконная охота – 6;
 Нарушение пожарной безопасности в лесах – 3;
 Незаконные лесосечные работы (хищение древесины) – 2;
 Кража аншлагов – 2;
 Хищение камеры фото/видеофиксации – 3;
 Хищение металлоконструкции пожарной вышки – 1.
На рисунках 1 и 2 представлены графики распределения нарушений по годам наблюдения.

Хищение металлоконструкции пожарной вышки
Хищение камеры фото/видеофиксации
Кража аншлагов

Незаконные лесосечные работы (хищение
древесины)
Нарушение пожарной безопасности в лесах
Незаконная охота
Незаконное нахождение, проход и проезд граждан
и транспорта
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

2021

2020

2019

Рис. 1. Распределение нарушений по годам
Необходимо отметить, что осень 2019 года отличилась хищением металлоконструкции пожарной
вышки, а летне-осенний период 2020 года незаконными лесосечными работами.

12

20

47

2019

2020

2021

Рис. 2. Распределение числа составленных протоколов нарушений по годам
Данные рисунка 2 являются не точными для сравнения, т.к. в 2019 году рассматривался период с
сентября по октябрь месяц, в 2020 году период брался с января по декабрь, а данные за 2021 год приведены с января по май месяцы.
За рассматриваемый период инспекторами изъято орудий и продукции незаконного природопользования 26 штук (рисунок 3).
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Нарезного оружия
Гладкоствольного оружия

Орудий незаконной добычи водных биологических ресурсов
Петель и иных самоловов

Рис. 3. Число изъятого орудия и продукции незаконного природопользования
Также за рассматриваемый период по периметру территории заказника установлено 22 аншлага,
а также 6 шлагбаумов.
Сотрудниками заказника прочищено 15 км минерализованных полос. Прочистка просек ведется
постоянно – расчищено 71,5 км. Произведена очистка леса от захламления на площади – 7,8 га с объемом. Подготовлены места складирования древесины в 2 участковых лесничествах. Проведена заготовка сена на площади 5,0 га, а также очистка сенокосов от зарастания древесно-кустарниковой растительностью на площади – 2,0 га.
Госинспекторами локализовано 3 возгорания на 4,2 га площади.
На территории заказника обитает более 80 видов лишайников, 130 – грибов, 90 – мохообразных,
70 видов высших растений, свыше 6 тыс. видов насекомых, 39 видов рыб и круглоротых, 9 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, более 50 видов птиц и 37 видов млекопитающих.
Количество видов, занесенных в Красную книгу РФ: сосудистые растения – 3, насекомые – 6,
круглоротые и рыбы – 2, птицы – 14, млекопитающие – 2. За рассматриваемый период организованно
3 кормовые площадки.
На территории заказника разрешается рекреационная деятельность, связанная с развитием экологического туризма и экологического просвещения, в специально предусмотренных для этого местах
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий и по маршрутам, утверждаемым уполномоченным органом.
В целом можно сказать, что природоохранная эффективность заказника может быть оценена
удовлетворительно, т.к. в значительной степени проводят природоохранные мероприятия по сохранению уникальных биоценозов и ландшафтов, но при этом не происходит развития экотуризма н не проводится научно-исследовательская работа.
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Аннотация: Ставропольский края богат на уникальные природные объекты и обладает высоким потенциалом для развития экологического туризма. Отсутствие специально подготовленных территорий
для кемпингов, а также ограниченное количество готовых туристских маршрутов, создает ограниченный выбор для кратковременного или долговременного отдыха на природе. Возрастающий спрос на
экотуризм за 2019-2020 год показал, что происходит увеличение внутрироссийского туристического
рынка и необходима разработка ряда нормативных документов, которые позволят развивать экотуризм
на территории ООПТ Ставропольского края.
Ключевые слова: экотуризм, рекреационный потенциал, турист, рекреационная привлекательность,
особо охраняемые природные территории.
ANALYSIS OF FACTORS FOR INCREASING TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF
STAVROPOL REGION
Burkovsky Konstantin Vladimirovich,
Dudchenko Elizaveta Vladimirovna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: Stavropol region is rich in unique natural sites and has high potential for the development of environmental tourism. The lack of specially prepared areas for camping, as well as a limited number of readymade tourist routes, creates a limited choice for short or long-term recreation in nature. The increasing demand for ecotourism for 2019-2020 showed that there is an increase in the domestic Russian tourist market
and it is necessary to develop a number of regulatory documents that will allow the development of ecotourism
in the territory of the protected areas of the Stavropol Territory.
Key words: ecotourism, recreational potential, tourist, recreational attractiveness, specially protected natural
areas.
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Важным фактором развития туризма является наличие привлекательности территории, которая
складывается на основе ее средоформирующих, градостроительных и рекреационных ресурсов.
По мнению Гировка Н.Н. [1], туризм, имея дело с многообразными и постоянно растущими человеческими потребностями, соответственно для их удовлетворения стремится использовать наибольшее
разнообразие ресурсов, как природного, так и антропогенного происхождения. Прежде всего, туризм стремится выявлять особые свойства ресурсов, позволяющие удовлетворять разнообразие туристскорекреационных потребностей человека как биологического вида и одновременно как социального субъекта.
Аттрактивность рекреационной территории складывается как из природных (рельеф, климат, сумма положительных температур, наличие водных объектов, фаунистическое и флористическое разнообразие), так и из историко-культурных и социально-этнических факторов. Немаловажно развитие транспортно-коммунальной инфраструктуры для обеспечивает комфортность передвижения и пребывания.
Естественную привлекательность территории для туристов определяют красота ландшафта и
природных объектов; мягкость климата и комфортность погодных условий; чистота природных водоемов; благоприятная экологическая ситуация. Именно сочетание природных и искусственно созданных
ресурсов делает регион популярным у туристов.
Как показывают данные статистических исследований экотуризм является приоритетным
направлением развития индустрии туризма, т.к. он способствует сохранению природной среды; удовлетворяет потребность населения в восстановлении сил на природе и познании особенностей культурных традициях регионов.
На территория Ставропольского края располагается множеством уникальных природных объектов:
Кавказский хребет, из череды горных вершин, гора «Стрижамент», гора «Машук», водо-термальные источники, исторические природные парки городов Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. О благоприятной
экологической ситуации, сложившейся в Ставропольском крае, свидетельствует тот факт, что край вошел
в десятку субъектов Российской Федерации по самой высокой продолжительности жизни населения.
Ставропольский край обладает огромным потенциалом для развития экологического туризма. На
горе Машук был разработан первый туристический маршрут. По территории Бештаугорского государственного природного заказника проходят три экологических маршрута: «Сафонова дача», «Сотниковский» и «Стрижамент». Наличие лечебных вод и грязей позволило создать здесь курортный регион под
названием «Кавказские Минеральные Воды». Практически во всех районах края присутствуют природные памятники, которые могут стать потенциальными объектами экологического туризма. Уникальная
смена природных зон как по вертикальной, так и по горизонтальной структуре позволяет за непродолжительный период времени совершить тур с удивительным флористическим и фаунистическим разнообразием [2].
Для развития экологического туризма в регионе необходимо решить ряд задач, так как:
1. отсутствие кемпинговых площадок и организованных пикниковых зон возле памятников природы;
2. недостаточное количество разработанных экологических маршрутов;
3. сосредоточение развитой транспортной и коммунальной инфраструктуры в исторически
сложившихся курортных районах;
4. большинство природных памятников являются особо охраняемыми природными территориями. Ввиду несовершенства законодательной базы по отношению к ООПТ, существуют препятствия
для разработки экотуров на данных территориях.
Как показывают статистические данные в 2019 – 2020 году Ставропольские краевые курорты посетили 1,61 млн. человек, (рис.1). Курорты Кавказских Минеральных Вод пользуются популярностью не
только у россиян, но и у жителей зарубежных стран (рис. 2). Так, в 2019 году Ставрополье посетило
около 100 тыс. иностранцев, что составляет примерно 9 процентов от общего количества туристов.
Как видно, из рис. 1 необходимо развивать доступность туристических объектов Ставрополья для
иностранных туристов.
Проанализировав географию регионов туристов, прибывающих в Ставропольский край за 2020
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год, можно выделить преобладание внешнего туризма, но при этом внутренний туризм внутри региона
тоже пользуется большим спросом (рис. 3).
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Как видно из данных рис. 3, необходимо также развивать географию доступности Ставропольского края для западных и северных регионов. Но также необходимо поддерживать и программы «выходного дня», когда каждый житель Ставрополья с семьей может выехать на отдых на природу.
Таким образом для развития экологического туризма в Ставропольском крае необходимо решить
ряд задач:
1. разработать и внедрить новые экологические маршруты на территории восточной и северной части края;
2. пересмотреть на областном уровне нормативно-правовую базу относительно развития
экотуризма на территории особо охраняемых природных территорий;
3. развивать транспортную и коммунальную инфраструктуру на территориях, где располагаются природные памятники или же проживают малые народы с этнографическими особенностями.
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Аннотация: На практике судьи нередко рассматривают случаи, которые связаны с причинением морального вреда. Они считаются не только интересными, но и достаточно сложными. Сформировать
доказательную базу для того, чтобы подтвердить необходимость в определенной сумме, непросто.
Важно, чтобы в качестве оснований выступало сразу несколько веских аспектов. Дополнительную
сложность процессу придает тот факт, что в российском законодательстве не обозначены денежные
суммы, которые можно было бы использовать для вычисления приблизительного объема компенсации. Отсутствуют указания минимума и максимума. Именно поэтому многое зависит от позиции, занимаемой истцом.
Ключевые слова: возмещение, моральный ущерб, моральные страдания, компенсация.
TO THE QUESTION OF COMPENSATION FOR MORAL HARM
Mukhiddinov Kamolkhon Sodikjon ugli,
Korolenko Irina Ivanovna
Abstract: In practice, judges often consider cases that involve the infliction of moral harm. They are considered not only interesting, but also quite difficult. Building the evidence base to support the need for a certain
amount is not easy. It is important that several weighty aspects act as grounds at once. The process is further
complicated by the fact that Russian legislation does not specify the amount of money that could be used to
calculate the approximate amount of compensation. There is no indication of the minimum and maximum. That
is why much depends on the position taken by the plaintiff.
Key words: compensation, moral damage, mental suffering, compensation.
На практике возмещения морального вреда, когда в своем заявлении истец указывает определенную сумму, учитывая собственные понятия и потребности, судебные инстанции нередко урезают
сумму примерно на 50%, а то и вовсе отказываются от удовлетворения искового заявления. Разумеется, это является следствием несовершенства законодательства страны. Однако уделив внимание подробной проработке выделенного вопроса, можно узнать, как сократить риск отклонения и, соответственно, получить причитающуюся денежную сумму.
К настоящему времени сложилась довольно обширная практика, касающаяся решения вопросов
по возмещению причиненного морального вреда. В первую очередь, на решение влияет характер полученных страданий. В рамках дела, которое может быть как уголовным, так и гражданским, взыскивается компенсация за вред. Влияет, конечно, и личность человека, занимающего должность судьи. [1]
Даже не смотря на имеющиеся изъяны российского законодательства, касающегося возмещения
морального вреда, гражданский кодекс страны определяет несколько категорий морального вреда. По
ним допускается требовать законного восполнения причиненного ущерба. Это:
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• Унижения, которые были причинены физическому лицу. В эту же категорию возможно отнести унижение профессионализма, а также достоинства, допущенное в рабочей среде, если речь идет о
юридическом лице;
• Моральные страдания, которые переживал индивид в связи с повреждением имущественных ценностей;
• Моральные страдания, возникшие у истца в результате оскорбления его самого, его родственников или близких;
• Душевные либо же физические страдания, которые истец переживает в результате причинения увечий душевному или телесному состоянию. [2]
Разумеется, установить точную сумму, которую потребуется выплатить в качестве компенсации,
довольно сложно. Специалисты, обладающие значительным опытом, советуют обращаться к психотерапевту, чтобы получить от эксперта заключение касательно состояния своего душевного здоровья.
Доктор способен в подробностях определить, как сильно сложившаяся ситуация повлияла на человека,
а также как она может навредить его последующей жизни, изменить ее в худшую сторону.
В ходе проведения заседания можно обратиться к эксперту, сотрудничавшему с пострадавшим.
Он способен оказать помощь при определении суммы, необходимой для восполнения вреда. После
того как заключение будет получено, юрист, учитывая действующие на территории РФ законы, вычисляет вероятную сумму, составляет исковое заявление, которое будет рассмотрено в суде и обязательно принято к сведению. [3]
С другой стоны, один ученый из России успел оформить патент на особую методику. Данная методика позволяет с легкостью разрешать такого рода споры. Этот научный деятель установил следующее: если компенсация нужна в связи с ущербом, причиненным здоровью, следовательно, ответчик
обязан выплатить 720 минимальных заработных плат (методика А.М. Эрделевского), причем это минимальная сумма ущерба. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить пострадавшее лицо тем, что ему
потребуется в ближайший десяток лет. Долгое время судебные органы использовали представленную
методику на практике. Увы, в 2016 году она была исключена из официального списка. Ряд специалистов в сфере юриспруденции и по сей день просят клиентов пользоваться данной методологией для
того, чтобы добиться в суде необходимого результата.
Судебные органы непременно требуют предъявить наглядные подтверждения того, что моральный ущерб был причинен, желательно, в документальной форме. Наиболее распространенные варианты: фотографии, видео-файлы, записки, иные доказательства, которые могут быть рассмотрены судом. Важно понимать, что слов будет недостаточно.
Специалисты с большим опытом настоятельно рекомендуют своим клиентам указывать в иске
как можно большую сумму. Это правильный совет, если принять во внимание тот факт, что суд способен урезать ее на 50%, а то и больше. Судья будет изучать доказательства, оценивать, как сильно пострадал человек в результате действий ответчика. Принимаются во внимание и другие обстоятельства,
в том числе, нарушения законодательства со стороны ответчика, причинение физических страданий.
Учитывается вероятность того, как изменится жизнь истца из-за причиненного морального ущерба. [4]
Из информации, изложенной выше, становится понятным, что нет универсальной схемы действий, благодаря которой можно было бы добиться полного возмещения причиненного ущерба. Тем не
менее, если принять во внимания коррективы, внесенные в законодательство страны в 2021 году, имеется ряд обстоятельств, которые требуется доказать в обязательном порядке. В список включаются:
• Моральный ущерб. Важен факт того, что в действительности он был причинен;
• Наличие причинно-следственной связи;
• Вина гражданина, который причинил моральный ущерб. [5]
Требуется доказать то, что поступок ответчика является нарушением законных прав истца.
Определенную роль при установлении суммы возмещения играет важный факт: поступок был совершен специально или случайно.
Нередко иски о моральном ущербе составляются после аварий. Судам известно множество дел,
когда в исках суммы за причинение морального ущерба были существенно завышены. Именно поэтому
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их сокращали до 90%. При происшествии такого рода принимается во внимание обширный ряд сведений.
Например, если авария случилась с пешеходом, судья учитывает, где он переходил через дорогу, в каком конкретно состоянии он пребывал при этом. Если в ходе проведения следственных мероприятий было определено, что пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения и (или) переходил дорогу в месте, не предназначенном для этого, тогда объем возмещения минимизируется, но
остается.
Если же в дорожно-транспортном происшествии участвовали две машины, принимаются во внимание следующие обстоятельства:
• адекватность со стороны людей, которые ими управляли;
• причины, повлекшие за собой аварию;
• травмы (причем, не только физические, но и моральные), полученные в результате происшествия.
В ситуациях такого рода назначенные суммы возмещения могут достигать довольно высоких
значений. На практике известны случаи, когда ответчику приходилось содержать пострадавшего на
протяжении нескольких лет. [6]
Моральный вред возможно взыскать согласно уголовному кодексу. В подобном случае истцу
требуется обратиться к следователю, занимающемуся ведением дела. В суде он способен объяснить
причины, по которым требуется возмещение морального ущерба в конкретной сумме. В иных ситуациях взыскание осуществляется по гражданскому кодексу. В данном случае истец может полагаться
только на собственные силы. Как вариант, он имеет право воспользоваться услугами адвоката.
Если истец самостоятельно занимается сбором доказательной базы, нужно привлечь как можно
больше свидетелей. В качестве них могут выступать коллеги по работе, родственники, в некоторых
случаях даже соседи. Кроме того, потребуется заключение, составленное психотерапевтом/психологом. [7]
Важно помнить следующее: если дело, касающееся возмещения морального ущерба, проходит
по УК РФ, то нет необходимости выплачивать государственную пошлину. Совсем другая ситуация
наблюдается при деле, проходящем по ГК РФ. Определенной процент от суммы придется отдать в государственную казну.
На практике юристы нередко предпринимают попытки доказать, что выплата госпошлины не
подлежит изыманию по закону, если речь не идет об имущественном возмещении. Тем не менее, на
территории страны ни одно подобное дело выиграно не было. Единственное исключение из правил –
нарушение потребительских прав.
В этом плане в законодательстве страны имеется существенный пробел, который так и не был
восполнен. При определенных условиях суд способен предоставить ответчику длительную рассрочку
либо вообще отсрочить выплаты на период до одного года.
Если истцу были причинены увечья, либо же он нуждается в средствах для своего содержания,
суд обязывает ответчика решить вопрос на протяжении одного месяца. Это же правило действует в
случае гибели родственника, чьи близкие теперь нуждаются в содержании.
Подводя итог по информации, представленной выше, можно сказать, что возмещение морального ущерба – довольно сложная задача. Для успешного достижения цели нужно собрать доказательную
базу. Желательно, чтобы доктор составил заключение, где было бы выражено его компетентное мнение о том, как событие повлияло (и будет влиять в дальнейшем) на моральное состояние человека.
Также можно воспользоваться поддержкой опытного адвоката, который поможет грамотно составить
исковое заявление, которое не будет отклонено судебными инстанциями при рассмотрении.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения православных общин на Таймырском
полуострове и в г. Норильске от времен освоения Севера русскими первопроходцами и до возрождения церковной жизни в постсоветские годы новейшего времени. Описывается история развития православных общин в регионе и становление второго православного храма в г. Норильске во имя святителя
Луки (Войно- Ясенецкого), что, в свою очередь, стало явным свидетельством развития церковной, духовной и культурной жизни в г. Норильске.
Ключевые слова: Православная Церковь, освоение Крайнего Севера, Православие в Норильске,
Православие на Таймыре, храм святителя Луки г. Норильска.
THE EMERGENCE OF THE ORTHODOX CHURCH OF ST. LUKE (VOINO-YASENETSKY) IN NORILSK
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF THE REGION
Bochkov Pavel Vladimirovich
Abstract: The article examines the history of the emergence of Orthodox communities in the Taimyr Peninsula
and in the city of Norilsk from the time of the exploration of the North by Russian pioneers and to the revival of
church life in the post-Soviet years of modern times. The history of the development of Orthodox communities
in the region and the formation of the second Orthodox Church in the city of Norilsk in the name of St. Luke
(Voino-Yasenetsky) are described, which in turn became a clear evidence of the development of church, spiritual and cultural life in the city of Norilsk.
Key words: the Orthodox Church, the development of the Far North, Orthodoxy in Norilsk, Orthodoxy in Taimyr, the church of St. Luke in Norilsk.
История Православия на Таймырской земле уходит своими корнями в далекое прошлое, к 1600-м
годам. Начиная с 1580-х гг. православные храмы строили в возникавших один за другим в Сибири русских городах: в Тюмени, Тобольске, Пелыме, Сургуте, Таре, Нарыме. На полуострове Таймыр, в частности, были основаны поселения: Мангазея (1601-1607), Хатанга (1624 г.), Дудинка (1667 г.) и др. Во
всех без исключения местах проживания русские люди старались наладить и свою религиозную жизнь,
построить православный храм, основать монашескую обитель или хотя бы воздвигнуть небольшую часовню. Одновременно культовые сооружения становились центром культурной и образовательной
жизни местного населения.
Вплоть до начала ХХ века Православная вера последовательно распространялась и укреплялась в Северных широтах, пока в результате резкого изменения политического строя, крушения монарII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

61

хии и развязанного красного террора новая власть не установила режим решительной борьбы с религией и верующими [2, с. 161 – 170].
Однако огонь православной веры сохранялся в народе, несмотря на учиненные большевикамибогоборцами гонения. Норильское отделения ГУЛАГа стало местом страданий и мученической кончины
большого количества Новомучеников и Исповедников Российских, многие из которых прославлены в
лике святых, и их имена внесены в мартирологи и месяцеслов Русской Православной Церкви.
Известно, что помимо отбытия срока и выполнения тяжелых каторжных работ, выживая в суровых условиях Заполярья, священнослужители и верующие организовали тайные места для богослужений, что являлось закономерным следствием потребности людей в утешении, которое могла в то время
дать лишь искренняя и горячая вера. История донесла до нас имена совсем немногих священнослужителей, осмелившихся на совершение тайных богослужений и обрядов в те времена на территории современного Норильского промышленного района. Одним из таких священнослужителей, организовавшим подпольную церковную жизнь в Норильске в середине 1940-х гг., был митрофорный протоиерей
Иоанн Приходько (скончавшийся в 1997 г., в г. Сумы, на Украине, в возрасте 97 лет [4]). Как вспоминал
сам о. Иоанн: «В 1942 году, придя в себя, опять окунулся в пастырскую деятельность и в заполярном
городе Норильске построил избушку, в которой отправлял все воскресные и праздничные службы,
окрестил 57 душ, а также причащал, хоронил и прочее…» [1].
Как правило, после освобождения из НорильЛАГа священнослужители и верующие возвращались на свою малую родину, навсегда покидая заполярный Норильск. По этой причине, с конца 1950–х,
и по середину 1980-х гг., норильчане были лишены возможности увидеть в своем городе пусть и находящегося на нелегальном положении, настоящего православного священнослужителя, который бы мог
свершать богослужения, не опасаясь быть привлеченным за это к ответственности со стороны репрессивных советских органов. Тем не менее, известно, что отдельные священнослужители совершали
тайные богослужения, в основном частного характера – заочные отпевания, крещения, венчания, которые совершались на частных квартирах и в бараках при условии строгой конспирации. Подобным образом действовали также священнослужители Римско-Католической и Украинской Греко-Католической
Церквей, отбывавшие свои сроки в г. Норильске в 1950- х гг. [3, с. 15 – 26].
Ситуация изменилась к лучшему с приходом в политику Советского государства демократических тенденций. Позитивные процессы «перестройки» и гласности позволили Русской Православной
Церкви выйти из тени тоталитарного политического и идеологического надзора и сделать первые шаги
навстречу обществу, вновь возвращая в него почти утерянный огонек православной веры.
В середине 1980-х первым священником, посетившим Норильск и совершившим несколько обрядов и первую легальную Божественную Литургию, совершенную на сцене Дома политпросвещения,
стал протоиерей Геннадий Фаст, известный православный библиист, доктор богословия, в те года служивший в г. Енисейске [6]. Из первых норильских верующих вскоре сложилась инициативная группа,
обратившаяся в Новосибирскую епархию Русской Православной Церкви с просьбой прислать священнослужителя для постоянного служения и организации церковной жизни в г. Норильске. Указом митрополита Новосибирского и Барнаульского Гедеона (Докукина) (1929 – 2003) № 194 от 30 октября 1988 в
Норильск был назначен священник Сергий Шачин, ранее являвшийся настоятелем Никольской церкви
г. Боготола [11].
Священник Шачин прибыл в Норильск в следующем 1989 году и уже к ноябрю того же года, в г.
Норильске был образован первый приход Русской Православной Церкви, получивший официальную
регистрацию в администрации города Норильска 21 июня 1991 года. Уже 7 июля этого же года Преосвященным Антонием (Черемисовым), епископом Красноярским и Енисейским (в настоящее время на
покое) было совершено освящение места под строительство, и закладка двух первых храмов, — в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и крестильного — во имя Рождества Святого
Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Примечательно, что комплекс церковных строений
был заложен на том самом месте, где сорок лет назад располагались бараки для заключенных и административные здания НорильЛАГа, одного из самых жестоких форпостов Сталинской репрессивной
машины.
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Стараниями Горнометаллургического комбината и усилиями самоотверженного человеческого
труда кирпичное здание малого крестильного храма было воздвигнуто в рекордные сроки. Уже в 1993
году в храме св. Иоанна Предтечи, в день Святой Пасхи была совершена первая Божественная Литургия, а через несколько месяцев архиепископ Антоний (Черемисов), в очередной раз посетивший г. Норильск, совершил чин великого освящения новосооруженного храма и святого алтаря. Вскоре после
освящения начинается интенсивное строительство Собора во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». К сожалению, многие потрудившиеся на благое дело так и не были отмечены церковными наградами, вследствие чего настоятелю храма Сергию Шачину «за систематическое умолчание
об отличившихся при строительстве Св. Скорбященского храма … за беспечность о трудившихся и халатность к своим прямым обязанностям» епископом Антонием был вынесен выговор [9]. Тем не менее,
здание было воздвигнуто, и над индустриальном городом поднялись купола православного храма
увенчанные позолоченными крестами.
Несмотря на основную помощь в строительстве храма, осуществлявшуюся Норильского горнометаллургическим комбинатом, строили храм всем миром. Практически каждый норильчанин в то время сделал вклад в строительство и благоукрашение нового Собора. В ноябре 1997 года в Соборе прошло первое Богослужение, а к 2003 году строительство храма было окончательно завершено. 27 июля
2003 года великое освящение храма совершил архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний (Черемисов). По ходатайству архиеп. Антония, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
патриаршим указом присвоил храму статус Собора.
В результате активного развития приходской жизни на Таймыре инициативная группа мирян во
главе с священником Павлом Бочковым в ноябре 2005 года обратилась в Красноярские Епархиальные
управления с прошением благословить основание новой приходской православной общины во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), в 1920-годы отбывавшего ссылку в Туруханском крае, а в 1940-гг. являвшимся архиепископом Красноярским. Указом архиепископа Антония в Норильске был основан второй
православный Приход во имя святителя Красноярского Луки (Войно — Ясенецкого), знаменитого врачахирурга, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Сталинской премии и святителя-исповедника.
Согласно указа архиепископа Антония от 17 февраля 2006 года Приход Святителя Луки г. Норильска получил благословение на фактическое и юридическое основание. Настоятелем нового прихода был
назначен инициатор создания общины и автор этих строк, коренной норильчанин, священник Павел Бочков [10].
Необходимо отметить, что в соответствии с Актом канонизации святителя Луки как местночтимого святого Красноярской епархии в 1996 году, прошедшей еще до общецерковной канонизации, приход
получил наименование «Архиепископа Красноярского». За прошедшие годы, Приход свт. Луки г. Норильска принял вид небольшой, но крепкой православной общины, активно и полноценно живущей
приходской и богослужебной жизнью. В 2010 г., по благословению настоятеля храма, группой неравнодушных людей был создан «Благотворительный фонд строительства православного храма во имя святителя Луки Архиепископа Красноярского в городе Норильске», силами которого осуществлялось строительство деревянного храма во имя свт. Луки, расположенного в р-не Комсомольского парка. При
этом временно богослужения совершались по месту юридической регистрации, в приспособленном для
этого помещении в пятиэтажном жилом доме [12].
Решением высшего церковного священноначалия, в Русской Церкви произошел целый ряд преобразований, коснувшихся, в первую очередь, епархиального устройства. Крупные епархии были преобразованы в митрополии, в состав которых вошли менее крупные епархии. В мае 2011 года решением
Священного Синода Русской Православной Церкви, была образована Енисейская и Норильская епархия, на кафедру которой был назначен епископ Анадырский и Чукотский Никодим (Чибисов) [7, с.7]. Согласно решению Священного Синода, в числе прочих храмов, приход свт. Луки г. Норильска юрисдикционно вошел в состав новоучрежденной Енисейской и Норильской епархии Русской Православной
Церкви. Примечательно, что первую Божественную литургию в пределах возрожденной Енисейской
епархии епископ Никодим (Чибисов) совершил в приходе храма свт. Луки г. Норильска.
В 2014 году Священный Синод принял решение о разделении данной епархии, вследствие чего
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на территориях Норильского городского округа, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Туруханского районов Красноярского края возникла новоучрежденная Норильская и Туруханская епархия [8, с. 8]. Правящим архиереем новой епархии был назначен епископ Норильский и Туруханский Агафангел (Дайнеко) [5, с. 588 – 591], ранее возглавлявший небольшой мужской монастырь в г. Туруханске. Согласно
определения Священного Синода Русской Православной Церкви, приход святителя Луки г. Норильска
также вошел в юрисдикцию Норильской епархии, в которой пребывает и по сей день.
Приход свт. Луки Архиепископа Красноярского живет полнокровной жизнью, неся свое спасительное служение на благо жителей богоспасаемого града Норильска и всего Таймыра. В 2015 г., храму было усвоено наименование казачьего, т.к. он является центром духовного окормления норильских
казаков, в основном входящих в состав Норильского казачьего отдела Единого Енисейского казачьего
войска общероссийской общественной организации «Союз казаков России». Норильские казаки не
только проводят казачьи круги и сходы в храме, но и участвуют в чинопоследованиях принятия казачьей присяги, в уставных богослужениях, совершаемых в храме. В сентябре 2015 г., решением приходского актива в храме была открыта воскресная казачья школа для детей. Примечательно, что в отличие от всех прочих воскресных школ, действующих при храмах епархии, в данной воскресной школе
особо уделяется внимание вопросам истории, быта и культуры казачества, для чего разработан специальный учебно-методический курс.
Осенью 2016 года на крыше строящегося храма свт. Луки были установлены золотые купола
храма, увенчанные восьмиконечными православными крестами. Купола и кресты были изготовлены в
г. Волгодонске Ростовской области. Освящение куполов совершил настоятель храма свт. Луки священник Павел Бочков в присутствии представителей Благотворительного фонда строительства, городской
администрации и норильского духовенства. В 2018 году состоялось торжественное освящение нового
храма, что вызвало в среде широкой городской общественности массу положительных отзывов и радостных эмоций. С этого же времени церковно-богослужебная деятельность полностью сосредоточилась в новом здании церкви, что существенно повлияло на жилой массив, расположенный рядом с
Комсомольским парком. Приходская община увеличилась, а желающих помолиться или узнать о православной вере из числа местных жителей стало больше. Несмотря на тотальный финансовый кризис,
практически полное отсутствие помощи со стороны епархии, храм живет полнокровной богослужебной
и общественной жизнью, предлагая верующим утешение и полноту религиозного опыта, выраженного в
совершении таинств и православных богослужений, просветительской миссии и духовно-нравственного
воспитания, опирающегося на традиционные ценности.
При храме действует часовня во имя святителя Луки, расположенная в помещениях, где ранее
совершались богослужения, есть приходской сайт, регулярно повествующий о событиях приходской
жизни, библиотека с духовной литературой. Основная часть постоянных прихожан дружно участвует в
богослужениях, вместе собираются для празднования памятных дат, совместными усилиями решает
бытовые и социальные вопросы. Настоятель, помимо основной деятельности, активно занимается
наукой, является автором почти 200 научных и научно-популярных работ. Приходской актив является
участниками всех заметных культурных событий в городе – городских фестивалей национальных культур, выставок и музейных экспозиций, конференций и лекториев, проводимых на базе учреждений
культуры г. Норильска, что, в свою очередь, дает возможность горожанам, не знакомым с активной религиозной деятельностью, соприкоснуться с ней, обогатить свой внутренний мир, приблизиться к духовным истокам российского общества в экстремальных условиях жизни за Полярным Кругом.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что создание второго православного храма на
территории Норильска, в свою очередь предопределило вектор развития церковной жизни в регионе,
что привело в дальнейшем к образованию новой епархии. Последовав примеру общины храма свт. Луки, в составе Норильской епархии были организованы новые приходы. Увеличение приходских общин
на территории муниципального образования г. Норильска сделало возможным количественный рост не
только священнослужителей и мирян, но и способствовало развитию церковно-приходской и епархиальной жизни. Благодаря образованию новых приходов, Священноначалие Русской Православной
Церкви смогло обратить внимание на отдаленные северные территории, устроив на них новые архиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ерейские кафедры, учредив епархии для более активного развития церковной жизни в стране в целом,
улучшения религиозного и нравственного климата в обществе, обретению попранной в недавние прошлые веры предков.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность, виды и проблемы экономического роста в
России, обозначенные проблемы увязаны с проблемой модернизации российской экономики в контексте ее перехода к интенсивному экономическому росту.Затронуты вопросы тенденций экономического
роста в современной России.
Ключевые слова: экономический рост, инновации, модернизация, факторы и условия экономического
роста.
CONDITIONS OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Cheberyak Svyatoslav Dmitrievich,
Polyanskaya Inna Valeryevna
Abstract: This article examines the nature, types and problems of economic growth in Russia, the identified
problems are linked to the problem of modernization of the Russian economy in the context of its transition to
intensive economic growth. The issues of economic growth trends in modern Russia are discussed.
Key words: economic growth, innovation, modernization, factors and conditions of economic growth.
Одной из важнейших долговременных целей экономической политики абсолютно каждого государства является повышение экономического роста, интенсификация его темпов. Экономический рост
– это формирование государственного хозяйства, при котором возрастает реальный общенациональный доход, реальный валовой внутренний продукт. Стабильный экономический рост любого государства является результатом длительной взаимосвязи экономики и политики и отображает процесс поступательного перемещения экономической жизни, возникновения в обществе современных тенденций
и сдвигов в улучшении качества труда и производственных отношений. Он связан с затратой природных, финансовых и трудовых ресурсов, и, вследствие этого считается результатом динамического сбалансирования нужд и возможностей общества [1].
Целью данной статьи является анализ проблем и условий перехода России к интенсивному экономическому росту.
Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
– изучить сущность, типы и причины экономического роста;
– дать основные характеристики моделей экономического роста;
– рассмотреть предпосылки стабильного экономического роста;
Экономический рост должен активно стимулироваться государством с целью повышения динамики экономики в ее приоритетных отраслях. Эта деятельность обязана быть скоординирована с бюджетно-налоговой, кредитной и другими видами экономической политики. Данная взаимосвязь может
гарантировать необходимую стабильность государству.
Основной целью экономического роста государства должно стать повышение качества жизни
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населения.
Темпы экономического роста рассчитываются исходя из ВВП или ВНП в процентном выражении
и, обычно, рассчитываются за один год. Темпы роста ВВП понимается отношение разницы между реальным ВВП в рассматриваемом и в предыдущем периодах к реальному ВВП в предыдущем периоде:

где

- объем реального ВВП за рассматриваемый период;

- объем реального ВВП за предыдущий период [3].
По нашему мнению, темпы роста ВВП должны показывать репродуктивное качество любой экономики. Воспроизводство, в свою очередь, осуществляется в двух формах: простой и расширенной.
Наряду с экономическим ростом должны расти возможности государства: оно обязано увеличивать основной и оборотный капитал компаний, качество и производительность рабочей силы. Это, скажем так, первая составляющая экономического роста. В таком случае это станет основой для увеличения валового внутреннего продукта - второй составляющей экономического роста. Следовательно, в
случае качественного экономического роста происходит развитие ключевых производственных фондов
как технической базы производства, улучшается применение оборотного капитала, улучшаются требования работы трудящихся в фирмах, высокая оплата труда также становится фактором экономического
роста. Следовательно, в случае качественного экономического роста ключевые производственные
фонды по мере развития технической базы производства, использования оборотных средств улучшаются, потребности сотрудников в компаниях повышаются, а высокая заработная плата также становится фактором, влияющим на рост экономического развития.
Современными проблемами экономического роста в России, на наш взгляд, являются:
– низкая эффективность государственного управления, в том числе: недостаточно высокий уровень защиты прав собственности и неэффективное функционирование судебной системы, избыточное
вмешательство органов власти в деятельность хозяйствующих субъектов;
– отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала: низкая рождаемость, не
обеспечивающая простого воспроизводства населения, высокая смертность, неэффективное использование миграционного потенциала. Сокращение численности населения не позволяет обеспечить
формирование квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для развития материального и
интеллектуального потенциала Российской Федерации и способствует усилению технологической зависимости России от иностранных государств;
– низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора, непрозрачность деятельности субъектов естественных монополий;
– неравномерное осуществление реформ на региональном и муниципальном уровнях. Необходимость развития территорий, имеющих геополитическое значение и требующих разработки отдельных программ с учетом особенностей их территориального и политического положения;
– слабая диверсификация российской экономики, создающая высокую зависимость от мировой
конъюнктуры цен на основные экспортные товары и топливно-сырьевые ресурсы. Низкая доля продукции
малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте Значительная часть малых предприятий
не регистрируется и не платит налоги. Низкий уровень использования научных знаний в производстве;
– инфраструктурные ограничения экономического роста. Проблемы в развитии транспортной сети и энергетики [4].
В настоящий момент, важнейшим условием перехода к интенсивному экономическому росту в
РФ, является модернизация экономики. Вследствие этого, для модернизации экономики важна инновационная активность страны – управленческая деятельность с учетом необходимости рыночной экономики с постоянным обновлением товаров, услуг, технологий [5].
Экономический потенциал России должен быть преобразован в экономическую мощь, в реальную финансовую и экономическую деятельность рыночных единиц, особенно крупных частных структур
II International scientific conference | www.naukaip.ru

68

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

компаний, поскольку они обладают высоким производственным потенциалом.
На наш взгляд, можно увеличить экономический рост при соблюдении следующих условий:
– эффективное использование природных ресурсов, поскольку они считаются основой для последующего развития государства;
– использовать возможности внешнеэкономической интеграции со стратегическими партнерами с
целью расширения позиций на мировых рынках сбыта с учетом собственных экономических интересов,
а также в условиях введения экономических санкций в отношении России;
– увеличения инновационной составляющей в экономике государства, при помощи уменьшения
количественной роли ресурсных факторов экономического роста;
– осуществления комплекса мер по повышению качества человеческого капитала как важнейшего условия интенсивного характера экономического роста [6].
Таким образом, экономический рост характеризует наращивание объёма производительности
путём привлечения вспомогательных ресурсов в хозяйственный оборот и улучшением их качества.
Экономический рост, полученный при количественном наращивании почти одинаковых в качественном
смысле ресурсов, имеет высокоинтенсивный характер. России необходима скорейшая реализация
стратегии модернизации экономики как важнейшего условия перехода к интенсивному экономическому
росту.
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Аннотация: научная статья посвящена анализу реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта в городе Сургуте. Описаны существующие проблемы, связанные с физической культурой и спортом. Приведены возможные пути решения, основанные на различных концепциях развития физической культуры и спорта действующие на территории ХМАО-Югры и Тюменской
области.
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TOPICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gafiyatullin Rustam Linfrovich
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yuryevna
Abstract: the scientific article is devoted to the analysis of the implementation of the municipal program for the
development of physical culture and sports in the city of Surgut. The existing problems related to physical culture and sports are described. The possible solutions based on various concepts of physical culture and sports
development in the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra and the Tyumen Region are
presented.
Key words: physical culture; sports; municipal education; health-saving; development concept; municipal program.
Концепция развития физической культуры и спорта в городе Сургут до 2030 года разработана в
соответствии с основными положениями Федерального Закона от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и с применением положения Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до
2030 года» утвержденной распоряжением правительства ХМАО-Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп,
положения стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года" утвержденной Решением Думы г. Сургута от 8 июня 2015 г.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

70

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

Данная концепция определяет цель, задачи, основные направления развития отрасли физической культуры и спорта на период до 2030 года и механизмы решения поставленных задач с учетом
различных показателей, а именно мониторинга социально-экономического развития муниципального
образования города Сургут, а также на основании данных федерального статистического наблюдения
«Сведения о физической культуре и спорте» за 2016 год. В 2013 году в городе была утверждена и разработана действующая по нынешний день муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы» [1].
В городе Сургуте в течении последних лет были созданы благоприятные условия для развития
физической культуры и спорта, но даже несмотря на это, существует ряд нерешенных задач. Исходя из
данных статистической отчётности от 1 января 2019 г. численность занимающихся физической культурой и спортом в городе составила 103 753 человека или 28,88%, это на 3,7% ниже средне окружного
показателя (32,5 %).
Данный показатель является, неудовлетворительным, учитывая, что концепция развития физической культуры и спорта реализовалась 5 лет на момент отчета 2019 года, рассмотрим возможные
причины низких показателей.
Причиной низкого показателя могут являться недостаточная обеспеченность города Сургута
спортивно-оздоровительными сооружениями, то есть - 21,3 %, исходя из расчёта пропускной способности на душу населения, в том числе (по нормативу площади, кв.м.):
- 11,43% - плавательными бассейнами;
- 14,65% - плоскостными сооружениями;
- 54,5% - физкультурно-спортивными залами.
Несмотря на, ежегодно пополняющуюся материально-техническую базу новыми спортивнооздоровительными сооружениями, все равно она остается недостаточной и к сожалению не соответствует современному уровню.
Так же, город испытывает нехватку квалифицированных кадров в сфере ФК и С, что тоже можно считать одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой
и спортом. Процент обеспеченности тренропреподовательским составом равен 40,9 % от норматива[1].
Решением данной проблемой на протяжении многих лет занимаются Сургутский государственный университет и Сургутский государственный педагогический университет, выпускниками которого
становятся порядка 100 специалистов по следующим направлениям: «физической культуры и спорта»,
«рекреации и спортивной оздоровительного туризма» и «адаптивной физической культуры». Но выпускники не стремятся работать по специально, в виду низкой оплаты труда.
Исходя из этого, можно добавить еще одну проблему, несоответствие отношения средней заработной платы тренропреподовательского состава, который осуществляет подготовку спортивного резерва, к значению средней заработной платы по региону и создание благоприятных условий для работы и организации отдыха в санаторно-оздоровительные учреждений на территории российской федерации, что должно привлечь специалистов именно в районы крайнего севера.
Одна из главных проблем, является то как организованна спортивно-оздоровительная и физкультурно-оздоровительная деятельность, проводимая в общеобразовательных учреждениях. В школах, техникумах, колледжах и других средне-профессиональных образовательных учреждениях к вне
учебным занятиями по физической культуре и спорту привлечено, всего 25,44% учащихся[2].
Данной проблеме, необходимо уделить особое внимание, так как заложенные в данном возрасте
знания в области физической культуры и здоровье сбережения, являются наиболее значимыми и сохраняются на протяжении всей жизни человека.
Вопросами вовлечения занятого в экономике населения в регулярные занятия ФК и С, до определенного времени активно и упорно занимались различные профсоюзные организации на территории
города Сургута, к сожалению, в настоящее время данной деятельность практически занимаются.
Вследствие чего только 18,43 % занятого в экономике населения города регулярно занимаются
физической культурой и спортом. Что также является неудовлетворительным показателем, так как работающее население благодаря занятиям физической культурой и ведущие здоровый образ жизни,
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наименее подвержены различным респираторным заболеваниям, что в условиях нынешних глобальных проблем, связанных с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19, чрезвычайно необходимо.
Отталкиваясь от основных целей и задач, которые обозначены в Стратегии социальноэкономического развития города Сургута на период до 2030 года, перед Администрацией города Сургут
необходимо поставить следующие задачи: создать условия для занятий физической культурой и спортом всех без исключения граждан проживающих на территории города, а также инклюзию спортивных
сооружений, дабы привлечь различные группы населения, что должно привести к планомерному повышению количества населения, регулярно занимающемуся физической культурой и спортом, к 2030
году на 25 %, улучшению качества предоставляемы физкультурно-оздоровительных услуг и повышению средней заработной платы сотрудников оказывающих спортивно-оздоровительные услуги.
Основной реализации муниципальной программы задачей, является сформировать у населения
понимания что спорт и физическая культура имеют большую значимость и необходимо постоянно поддерживать здоровый образ жизни, посредством совершенствования просветительской и информационной системы привлечения в активные занятия физической культурой и спортом по месту жительства,
учебы и работы, а также к соревновательной деятельности [1].
В ближайшее время необходимо провести следующие меры: усилить роль органов местного самоуправления и их взаимодействие с учреждениям, организациями всех без исключения не зависимо от
формы собственности в вопросах касающихся развития и совершенствования системы управления в области ФК и С и нормативно-правовой базы; всевозможная поддержка сектора малого и среднего бизнеса
оказывающая физкультурно-оздоровительные услуги; привлечь средства из разных источников, внебюджетные и бюджетные ассигнования всех уровней и создание привлекательных условий для инвесторов
для развития инфраструктуры физической культуры и спорта с учетом климатические особенности; эффективно использовать спортивно-оздоровительные сооружения; улучшить материально – техническую
базу учреждений ФК и С; совершенствовать систему подготовки спортивного резерва, улучшить условия
для деятельности организаций спортивной подготовки; дать задание высшим учебным заведениям на
подготовку и переподготовку тренропреподовательского состава на основе целевых программ обучения и
повышение квалификации работников сферы ФК и С, в том числе по вопросам права в сфере ФК и С;
проводить различные мероприятия массового физкультурно-оздоровительного и спортивного характера;
повысить качество организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц
с ограниченными физическими возможностями.
При условии реализация выше указанных рекомендаций ожидаемые результаты можно выражается в целевых показателях развития физической культуры и спорта:
1. Увеличение в период с 2016 по 2030 годы доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 28,88 % в 2016 году до 35 % в 2030 году;
2. Удовлетворенность населения города состоянием отрасли и предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта и деятельности органов власти, организаций в сфере физической
культуры и спорта в городе Сургуте более чем у 60 % населения города.
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу основных преимуществ и плюсов
от внедрения системы менеджмента качества на базе производственных предприятий. Актуальность
исследования обусловлена в необходимости поиска механизма, направленного на обеспечение роста
производительности и эффективности производственной деятельности компаний экономики Российской Федерации. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «система менеджмента
качества». Перечислены основные проблемы производственной деятельности российских предприятий, которые ухудшают экономические показатели развития. Проанализированы преимущества и положительные стороны для производственных компаний, которые проводят активную политику по внедрению принципов системы менеджмента качества. В заключении статьи, автором установлено, что основными преимуществами внедрения системы менеджмента качества в производственном предприятие выступает обеспечение роста качества производимой продукции, совершенствования технологических процессов производства и расширение конкурентного потенциала организации на новых рынках.
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Abstract: The scientific article is devoted to a research analysis of the main advantages and benefits of implementing a quality management system based on manufacturing enterprises. The relevance of the study is
due to the need to find a mechanism aimed at ensuring productivity growth and efficiency of production activities of companies in the economy of the Russian Federation. The article considers the theoretical aspects of
the concept of "quality management system". The main problems of the production activity of Russian enterprises, which worsen the economic indicators of development, are listed. Analyzed the advantages and benefits for manufacturing companies that pursue an active policy to implement the principles of the quality management system. In the conclusion of the article, the author found that the main advantages of introducing a
quality management system in a manufacturing enterprise are to ensure the growth of the quality of manufactured products, improve production processes and expand the competitive potential of the organization in new
markets.
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Внедрение системы менеджмента качества (СМК) на базе производственных предприятиях – необходимое условие для успешного развития бизнеса, укрепления позиций компании на внутреннем и
международном рынках. Современные системы менеджмента качества ориентированы на выявление и
поощрение инициативных сотрудников, исключение вероятности дублирования должностных обязанностей, усиление мотивации персонала [1].
Актуальность научного исследования на тематику «преимущества внедрения системы менеджмента качества в производственном предприятие» обусловлена в необходимости поиска механизма,
направленного на обеспечение роста производительности и эффективности производственной деятельности компаний экономики Российской Федерации.
По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ основных преимуществ и плюсов от внедрения системы менеджмента качества на базе производственных предприятий.
Применение системы менеджмента качества обусловлено тем, что:
- происходит основательное увеличение производительности продукции на конкретном предприятии;
- происходит рост доверия со стороны потребителей к выпускаемой продукции;
- обеспечивается выход на отечественные и мировые рынки, путем возрастания сферы влияния.
Также причиной применения системы менеджмента качества производственными предприятиями российской экономики, в первую очередь, обусловлена наличием следующих актуальных проблем
[5; 6]:
1. Высокий уровень брака продукции и низкий уровень вовлеченности рабочего персонала в процесс обеспечения надлежащего качества производимой продукции, что обусловлено отсутствием привязки их оплаты труда к качеству производственной деятельности.
2. Дефицит высококвалифицированных специалистов и технических кадров, которые обеспечивают качественный и бесперебойный процесс производства продукции.
3. Высокий уровень износа основных фондов производственных предприятий российской экономики.
4. Низкий уровень производительности труда рабочего персонала, что влияет и отражает степень качества производимой продукции.
В виду наличия таких актуальных проблем, многие производственные предприятия экономики
России внедряют и применяют инструменты/принципы системы менеджмента качества. Это связано с
наличием следующих преимуществ от СМК, среди которых [2; 3; 4]:
- система управления производственным предприятием демонстрирует более высокие показатели экономической эффективности;
- управление качеством становится философией производственного менеджмента;
- происходит рост уровня производительности труда рабочего персонала;
- производственные предприятия при внедрении СМК становятся более ориентированными на
инновационную активность и деятельность;
- повышается уровень безопасности производственного процесса, как для продукции, так и для
рабочего персонала;
- создаются условия для выхода компании на новые зарубежные рынки;
- происходит оптимизация расходов предприятия, поскольку уменьшение брака из-за внедрения
СМК становится причиной увеличения чистого дохода;
- увеличивается объем продаж готовой продукции и соответственно прибыли;
- стоимость бренда компании увеличивается;
- формирование новых конкурентных преимуществ в виде более высокого уровня качества производимой продукции;
- доля предприятия на рынке увеличивается;
- поддерживается постоянный процесс модернизации и совершенствования технологий производственной деятельности компании;
- происходит оптимизация организационной структуры управления;
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- возможное отсутствие финансовых расходов на рекламацию;
- возможность участия производственного предприятия на государственных закупках и аукционах, где необходимы определение степени сертификации производства продукции;
- проведение стандартизации бизнес-процессов;
- обеспечение улучшения процесса анализа со стороны руководства компании.
Таким образом, в заключении научной работы, можно подытожить следующее, что основными
преимуществами внедрения системы менеджмента качества в производственном предприятие выступает обеспечение роста качества производимой продукции, совершенствования технологических процессов производства и расширение конкурентного потенциала организации на новых рынках, в том
числе и зарубежных.
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Аннотация. В работе рассматривается понятие дистанционного аудита; основные отличия традиционного и удаленного аудита; оценивается возможность реализации удаленного аудита в Республике Беларусь в современных условиях; сформированы проблемы аудита и предложены пути их возможного
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USING REMOTE AUDIT IN THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Shebeko Diana Sergeevna
Abstract. The article deals with the concept of remote audit; the main differences between traditional and remote auditing are considered. The possibility of its implementation in the Republic of Belarus in modern conditions is assessed. Formed audit problems and suggested ways of their possible solution
Key words: audit activity, remote audit, digital data transformation, digitalization, advantages, risks.
Аудиторская деятельность в Республике Беларусь представляет собой предпринимательскую
деятельность по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей аудиторских услуг [1].
Основным же отличием и основой дистанционного аудита является возможность физического
отсутствия аудитора в ходе осуществления аудиторской деятельности по месту расположения аудируемого лица, включая работы по первичному сбору и структурированию необходимой информации, которую он передает заказчику аудита. Также решающее отличие заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий для всех процедур аудиторской деятельности, включая анализ, оценку, доклад о корректности финансовых данных аудируемого лица, о состоянии системы внутреннего контроля.
Проблемы аудита и его развития, как науки, были подняты такими зарубежными и отечественными учеными как В.В. Сопкам, М.В. Кужельным, В.В. Панковым, Г.М. Давыдовым. Также ряд исследователей в этой области занимались вопросами в сфере использования технологии и систем искусственного интеллекта для организации аудиторской деятельности: М. Васархелия, Х. Иссы, Ю. Кокиной, Н. Хашимзаде, Н. Абхишека, В.Н. Лемеш и др.
Однако остается ряд проблемных аспектов в этой области, некоторые из которых связаны с возможностями использования современных технологий, в том числе в области цифровых технологий в
рамках общего и государственного аудита.
Основные отличия цифрового аудита представлены в таблице 1.
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Сравнительный анализ систем аудита
Аудит
Цифровой аудит

Критерий для
сравнения
Сбор и анализ Вручную
данных
Аудиторы самостоятельно, без
средств автоматизации сводят и
заносят в таблицы все данные,
из-за того, что большая часть
отражена на бумажных
носителях.
Заполнение
Заполнение формы
документации
выполняется вручную
Данные вносятся вручную
построчно по
проанализированным и
сведенным вручную данным

Таблица 1

Цифровая трансформация данных
Используется веб-форма, направленная на
преобразование в удобный вид для работы
поступающей информации.

Автоматически заполняемый шаблон
Предусмотрены пустые «поля»,
автоматически заполняемые по результатам
расчетов, проводимых с использованием
данных, внесенных в веб-форму для цифровой трансформации данных в соответствии с
разработанными методиками
Формирование
Ручная сборка
Автоматическая
актов и отчетов
Формирование
Формирование структурированных актов и
структурированных актов и
отчетов проводятся автоматическими
отчетов проводятся вручную
системами
Инструменты
Отсутствие единой
Алгоритмитизация
для
анализа инструментальной системы
Процесс создания алгоритмов для выявления
данных
Использование большого
нарушений, учета рисков и возможностей, а
количества различных
также предотвращения потенциально
инструментов для каждого этапа возможных ошибок и нарушений
проверки, который приводит к
трудовым и временным
затратам и может быть причиной погрешностей или неточностей
Источник: [2].
Рассматривая ограничения дистанционного аудита, стоит упомянуть следующие аспекты:
1) трудности в установлении действительного существования активов. на данный момент вебкамеры или видеотелефоны не настолько хорошо применимы в ходе аудита, как инвентаризация, позволяющая проверить фактическое существование активов, а также удостовериться в подлинности обстоятельств, указанных в документах;
2) ограниченность возможности проверки оригинальности и достоверности документов, т.к.
аудит включает ознакомление с оригиналами документации;
3) необходимость более высоких знаний и умений аудитора;
4) более высокий риск хищения, удаления учетных данных. для определения возможных рисков требуется личное общение аудитора с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, его руководством и работниками;
5) использование высококачественных каналов связи, которые являются более дорогостоящими. Однако они гарантируют решение следующих проблем: ошибки, сбои, низкая скорость передачи
данных, несовместимость программ.
Несмотря на имеющие минусы, нельзя забывать про преобладающее число преимуществ, из которых можно выделить:
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1. экономия времени за счет более быстрых проверок;
2. усиление контроля выполнения государственных целей, что упрочит выполнение закреплённого в законодательном уровне принципа независимости аудиторских организаций;
3. аудиторы будут нести меньше затрат, таких как командировочные расходы и оплачиваемые
часы при каждом проводимом удаленном аудите;
4. соблюдение условий независимости проверки, т.к. проверка происходит в условиях отсутствия взаимоотношений между проверяющими органами и объектами проверки из-за автоматического
обмена информацией, не зависящей от какой-либо стороны.
5. алгоритмитизация расчетов для автоматического выполнения;
6. повышение уровня объективности выводов и системности анализа;
7. появление у специалиста удаленного автоматизированного рабочего места с получением
доступа к большим вычислительным мощностям и др.
В заключение стоит отметить, несмотря на то, что информационные технологии проникли уже во
многие сферы деятельности общества, отечественные аудиторы в своей практической деятельности
используют их все еще в неполной мере. В последнее время возникла объективная потребность в проведении аудиторской проверки удаленно, что объясняется карантинными мерами в связи с распространением инфекции.
Появление и развитие удаленного аудита в условиях цифровой экономики связано со стремлением аудиторских организаций сэкономить на командировочных и транспортных расходах, уменьшить
трудозатраты на рутинную работу; повысить уровень объективности выводов и системности анализа;
соблюдать независимость проверки, так как работа происходит в условиях отсутствия взаимоотношений между проверяющими органами и объектами проверки.
Также важными направлениями развития аудита выступают его интеграция в тотальную цифровую среду, переход к технологиям непрерывного аудита и работа с большими данными [3,4].
Стоит также отметить, что белорусские организации, как и рынок аудиторских услуг в целом,
уступают российским аудиторским организациям. Данный вывод можно сделать исходя из программ,
используемых при дистанционном аудите. Так, в Республике Беларусь на данный момент не существует необходимых адаптированных информационных продуктов, в то время как в России применяются
разнообразные программные продукты: «Экспресс Аудит: ПРОФ», «Помощник аудитора», Audit Expert;
Audit XP, «Комплекс Аудит»; Audit NET; IT Audit и т.п., что свидетельствует о необходимости выйти на
общий рынок аудиторских услуг.
Дистанционный аудит имеет будущее, но также существуют определенные ограничения. Так, согласно Международным стандартам аудита, для проведения аудита следует изучить деятельность
клиента и оценить риски существенного искажения отчетности. В частности, для этого выполняются
процедуры, позволяющие рассмотреть системы внутреннего контроля за ведением учета и составлением отчетности, подлежащей аудиту.
Бесспорно, тестирование компьютерных программ, используемых у аудируемого лица для учетных и контрольных функций, может проводиться дистанционно, однако есть риск хищения данных. Поэтому данный вопрос следует рассмотреть подробнее, необходимы изменения как на технологическом,
так и на законодательном уровне. [5, 6] Первые шаги в этом направлении сделаны в связи с принятием
Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики».
Стоит также отметить, что на технологическое будущее аудита может серьезно повлиять совместное глобальное исследование Grant Thornton и ACCA, идентифицировавшие основные драйверы,
определяющие глобальную потребность в бухгалтерах и аудиторах за следующее десятилетие. Новые
технологии глобальных коммуникаций, умные машины и новый медиа-контент. В итоге новые модели
финансирования могут потребовать новых услуг обеспечения, следовательно, возникнет больший
спрос на осуществление дистанционного аудита.
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КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. В условиях макроэкономической нестабильности появляется необходимость создания четкой системы и совершенствования корпоративной стратегии организации. В силу постоянных изменений во внешней среде, на которые нужно как можно оперативнее реагировать, компаниям открываются
новые возможности в стратегическом развитии. Корпоративная культура и есть стратегический инструмент, который позволяет ориентировать предпринимательскую деятельность на долгосрочные цели. А
также должна поддерживать и отражать в себе стратегическое направление развития организации.
Ключевые слова: корпоративная культура, стратегия, стратегический менеджмент, Кодекс корпоративной этики, деловая этика.
DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATE CULTURE OF
THE ENTERPRISE
Pavlikova Darya Romanovna
Annotation. In the context of macroeconomic instability, there is a need to create a clear system and improve
the corporate strategy of the organization. Due to the constant changes in the external environment, to which it
is necessary to respond as quickly as possible, the company opens up new opportunities in strategic development. Corporate culture is a strategic tool that allows you to focus your business activities on long-term
goals. The corporate culture should support and reflect the strategic direction of the organization's development.
Key words: corporate culture, strategy, strategic management, Code of corporate Ethics, business ethics.
Корпоративная культура представляет собой совокупность исследований и методологии управления, основанных на социальном поведении руководителей и работников организации. Система взаимоотношений в компании как организационном социуме, проявляемая на внутреннем уровне через
систему эффективности производственной и управленческой деятельности и на внешнем уровне через
систему коммерческих коммуникаций.
Воздействие культуры организации на процесс реализации стратегии осуществляется следующими путями [1]:
 культура формирует неофициальные правила, интуитивные требования и атмосферу;
 культура воспитывает и мотивирует людей, способствует восприятию целей, формирует
благоприятное отношение к работе.
В наше время все больше российских предпринимателей, ориентируясь на опыт зарубежных
компаний, приходят к выводу, что наибольшего успеха и процветания добивается та компания, в котоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рой создан открытый сплоченный коллектив, где существует совместный успех. Максимально эффективного развития добиваются организации с хорошо выстроенной и развитой организационной культурой. Но ни одна компания не может долго просуществовать без стратегии, таким образом, можно сделать вывод, что эти две необходимые составляющие должны быть взаимосвязаны для дальнейшего
развития организации.
С принятием Кодекса корпоративной этики на первый план в практике хозяйственной и финансовой деятельности компании выдвинулись моральные принципы и этические нормы.
Необходимо подчеркнуть, что корпоративная культура в организации формируется и развивается
под влиянием деловой этики – системы норм нравственного поведения людей, их обязанностей по отношению друг к другу и обществу в целом [2, с.65].
Организационная культура – один из важнейших факторов, влияющих на эффективность производственной и управленческой деятельности, а также прочность деловых связей с другими организациями и предприятиями в целом.
Процесс построения корпоративной культуры можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1):
Видение
корпоративной
культуры

Уточнение
видения

Стратегия

Рекомендации

Программа
изменений и
развития
корпоративной
культуры

Анализ
существующей
корпоративной
культуры

Рис. 1. Процесс введения изменений в корпоративную культуру организации
В большинстве случаев, представление менеджмента компании об особенностях организационной культуры сводится к трем требованиям – сильная, единая и соответствует стратегическим целям
компании [3].
В наше время стратегический менеджмент дает огромные преимущества организациям, функционирующим в различных сферах современного общества. Данные преимущества заключаются в рациональном использовании ограниченных ресурсов, в приоритете – время. Стратегический менеджмент
порождает у всего персонала компании чувство уверенности, способствует разработке и дальнейшей
реализации управленческих решений, ориентирует на устойчивое развитие в условиях рынка. Но внутриорганизационное планирование сталкивается с весомыми трудностями при реализации стратегических целей, которые являются следствием определенного разрыва между верхним руководством компании и операционным. Больше усилий прилагается в основном для осуществления именно масштабных изменений, в которые вовлечены лишь топ-менеджмент.
По сути, связующим звеном между стратегией и культурой организации являются ценности. Но
лишь тогда, когда ценности, вокруг которых сформировалась корпоративная культура, совпадают с
бизнес-ценностями компании. Для создания данной взаимосвязи руководителям необходимо развивать
в себе особое видение будущего с учетом сформировавшихся ценностей внутри их предприятия.
Корпоративная культура нуждается в непрерывном анализе со стороны верхнего руководства, в
результате которого можно выявить обстоятельства, когда культура не соответствует структуре управления, стадии развития и стратегии организации. И если результатом анализа является, что организаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционная культура, имеющаяся на данный момент в компании, тормозит процесс реализации целей,
необходимо начинать организационные изменения. Корпоративная культура должна быть максимально
адаптированной ко всем внешним и внутренним изменениям компании.
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Аннотация: в статье очерчивается значимость стратегического менеджмента, особенности стратегического менеджмента в учреждениях образования, даётся оценка организационной структуре и престижности обучения в МФПУ «Синергия», предлагается программа стратегических организационных
изменений.
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DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF STRATEGIC ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE
ENTERPRISE ON THE EXAMPLE: NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION "MOSCOW FINANCIAL AND INDUSTRIAL UNIVERSITY"
Бебия Давид Рамазиевич
Abstract: The article outlines the importance of strategic management, features of strategic management in
educational institutions, assesses the organizational structure and prestige of studying at Synergy University,
and proposes a program of strategic organizational changes.
Key words: strategic management, organizational structure, organizational changes, online education.
Стратегический менеджмент ставит своей миссией обеспечение дальновидности и дальнозоркости в процессе определения программы развития организации и принятия управленческих решений.
Потребовалось время, чтобы организации осознали ценность, необходимость и предопределяющее
успешность значение стратегического управления.
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Свойственная рыночной экономике нестабильность внешней среды вынуждает компании постоянно совершенствовать реактивность. В тех условиях, которые диктует уровень развития современного
общества, управлять компанией на основании ответного взаимодействия на уже возникшие проблемы,
исходя из предшествующего опыта или его экстраполяции, – объективно невозможно.
Начиная с периода неопределенности и риска, компании перешли на новое качество организационного развития в концепции стратегических изменений. Российские компании в первом десятилетии
нынешнего века стали осуществлять переход к стратегическому управлению. Накоплен большой опыт
зарубежных компаний, использующих в управлении технологии стратегического управления, в том числе и в организационном развитии [1, c. 72].
В данной статье разработка программы стратегических организационных изменений будет рассмотрена на примере негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
Специфика организационных структур образовательных учреждений традиционно отличается:
1. Наличием большого числа звеньев и связей.
2. Малой адаптивностью к факторам внешней среды.
3. Излишней забюрократизованностью.
В образовательных организации как организационная структура в целом, так и руководство, персонал, коммуникации демонстрируют более низкую готовность к стратегическим организационным изменениям.
При этом с другой стороны речь идёт о коммерческой организации, следовательно, необходимость сохранять конкурентоспособность провоцирует большую готовность к организационным изменениям, чем она выражена у исключительно государственных учреждений образования.
Постоянные преобразования трансформируют не только традиционные функции общественных
институтов, но и активно провоцируют изменения в системе образовании. Основные мировые тренды
последнего времени – стремительное ускорение темпов общественного развития, цифровизация, демографические вызовы, глобализация, смена парадигм, систем ценностей, идеологии – превращают
образовательную организацию в эпицентр инновационных изменений [2].
Университет «Синергия» – крупнейший частный вуз России, здесь обучаются свыше 13 тысяч
студентов единовременно. В 2021 году он вошёл в рейтинг QS EECA University Rankings 2021 – самый
престижный международный рейтинг образовательных организаций высшего образования по странам
Восточной Европы и Центральной Азии вместе со 117 учреждениями, предоставляющими высшее образование, зарегистрированных на территории России [3].
При этом престижность образования по оценкам студентов и экспертов, полученного в Университете «Синергия» – недостаточно высокая. Так, в рейтинге МФПУ Синергия занимает 127-ое место среди всех вузов Москвы и 987-ое в рейтинге вузов России [4].
Оценим действующую организационную структуру Университета «Синергия». Собственники Университета наделили правом управления вузом исполнительного директора. Исполнительному директору подчиняется ректорат, в который входят ректор, проректор по образовательной деятельности, проректор по организации зрелищных, спортивных и специальных программ, проректор по управлению
талантами.
Ректорат Университета является коллегиальным оперативно совещательным органом, обеспечивающим исполнение полномочий Ректора и Исполнительного директора, их приказов, распоряжений
и поручений, включая предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета и иных органов управления Университета, и подготовку рекомендаций по ним [5].
Образовательный процесс обеспечивают:
1. 6 факультетов (каждый во главе с деканом), 4 института (каждый во главе с директором) и 1
колледж (во главе директор). Деканат подотчётен ректорату и реализует учебные, методические и воспитательные функции;
2. 58 кафедр во главе с заведующими кафедр, которым подчинены преподаватели.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

84

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

В структуру Университета включены также 29 структурных единиц, деятельность которых регулируется соответствующим положением, для исполнения административных, финансовых, рекламных,
учётных, сопроводительных и иных вспомогательных задач.
Следует отметить, что существующая организационная структура призвана обеспечивать работу
филиалов и представительств Университета, в том числе в других странах, поэтому важны следующие
показатели:
 высокая скорость коммуникации между отделами;
 простые и прозрачные связи;
 чёткое и однозначное понимание сотрудниками зон ответственности.
В целом, существующая организационная система справляется с возложенными на неё функциями, однако некоторые организационные изменения необходимы.
С точки зрения развития Университета приоритетной стратегической задачей является: повышение качества образования и формирование устойчивого положительного отклика к бренду Университета.
Благодаря популяризации онлайн-образования, которая дополнительно подкрепилась ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса в 2020 году, стало возможным одновременное
обучение большого числа студентов.
В процветающей цифровой экономике спрос на квалифицированных специалистов, обладающих
как техническими, так и аналитическими навыками, стимулирует создание рабочих мест и создает конкуренцию среди работодателей, желающих получить ценные таланты. Онлайн-обучение привлекательно для более широкого спектра людей, стремящихся к профессиональному развитию. На ранних
стадиях, подавляющее большинство научных сотрудников в образовательных учреждениях были скептически настроены к онлайн-обучению. Сегодня многие оценивают результаты онлайн-образования так
же высоко, как и те, кто учится в очной среде. Например, в США около 25% всех студентов колледжей и
университетов в настоящее время обучаются на дистанционных курсах [6, c. 10].
С другой стороны, Министерство образования РФ в своих отзывах об обучении в форме онлайн
формирует негативный образ – как о более поверхностном.
Таким образом, как коммерческое учреждение Университет «Синергия» добился высоких количественных показателей и оценок, но как образовательное учреждение требует трансформаций в области качества оказываемых образовательных услуг.
Так как значительная часть студентов Университета «Синергия» выбирает дистанционную форму обучения, сформированное в обществе отношение к онлайн-обучению не позволяет вузу достичь
высоких позиций в рейтингах, нивелирует престижность обучения в «Синергии».
Для преодоления данных проблем, предлагаем следующий план программы стратегических организационных изменений:
1. Формирование отдела контроля качества образования.
2. Формирование в PR-службе отдела, который будет заниматься повышением лояльности к
онлайн-образованию на базе вуза.
Ответственность за внесение изменений в организационную структуру Университета возлагается
на Исполнительного директора.
По мнению авторов статьи, реализация предложенных изменений послужит в долгосрочной перспективе существенному росту внимания со стороны студентов к обучению в Университете, а также
позволит «Синергии» стать приоритетным вузом при выборе онлайн-образования, за которым, с учётом скорости трансформаций и требований современных профессионалов, будущее.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению цифровой трансформации, эффективность
цифровой трансформации бизнес-процессов, определены основные резервы снижения затрат в условиях цифровизации. Рассмотрен опыт цифровой трансформации в различных компаниях и ее экономическая эффективность.
Ключевые слова: затраты, себестоимость, цифровая трансформация, резервы снижения затрат, мероприятия по снижению затрат, бизнес-процесс.
COST REDUCTION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES
Bychkova Sophia Alekseevna
Abstract: the article considers approaches to the definition of digital transformation, the effectiveness of digital
transformation of business processes, and identifies the main reserves for reducing costs in the context of digitalization. The experience of digital transformation in various companies and its economic efficiency is considered.
Key words: costs, cost, digital transformation, cost reduction reserves, cost reduction measures, business
process.
В настоящее время идет активный процесс цифровизации производственных процессов, охватывающий все отрасли и предприятия. Развитие технологий приводит предприятия к жесткой конкуренции. Для того, чтобы выжить на рынке и оставаться конкурентоспособными, организации должны
принять цифровую эпоху и определить пути оптимизации внутренних бизнес-процессов с целью снижения затрат и увеличения доходов.
Однозначного термина цифровой трансформации нет, существующие понятия имеют большие
отличия и рассматриваются с разных аспектов. Так, специалисты компании BCG рассматривают данный термин с точки зрения масштабов внедрения технологий: «максимально полное использование
потенциала цифровых технологий во всех аспектах бизнеса» [1, с. 7].
Ховард Кинг, руководитель отдела данных и аналитики Rufus Leonard, делает акцент на масштабы преобразований, касающихся внутренней и внешней среды фирмы: «цифровая трансформация —
масштабная трансформация бизнеса, которая затрагивает весь набор функций предприятия от автоматизации закупок до маркетинга и продаж, влияющую как на изменение операционной модели, так и
на инфраструктуру предприятия, базирующуюся на цифровых технологиях и протекающую под действием трех основных драйверов: изменения запросов пользователей, развития технологий и усиления
конкуренции» [2, с. 9].
Некоторые авторы рассматривают цифровую трансформацию с точки зрения будущих результатах от ее внедрения. Росатом определяют цифровую трансформацию как «системный подход к использованию цифровых ресурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и
экономического развития в целом» [3, с. 3].
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Также есть мнение, что цифровая трансформация изменяет мышление, способы принятия решений и деловую культуру. В. Рыжков дает следующее определение: «цифровая трансформация бизнеса
– это изменение мышления бизнеса в новых условиях цифровой экономики, драйвером которого выступает современный потребитель и меняющаяся культура коммуникаций» [4, с. 5].
Основной целью цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия является повышение
эффективности деятельности предприятия, ключевой показатель которого себестоимость продукции [5, с.
11].
В докладе Всемирного банка о состоянии цифровой экономики «Цифровые дивиденды», сделанном в 2016 году, подчеркиваются следующие выгоды цифровизации: рост производительности труда,
повышение конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, увеличение степени удовлетворенности человеческих потребностей, преодоление бедности
и социального неравенства [6, с. 25].
Одной из основных задач цифровизации бизнес-процессов является снижение затрат предприятия [7, с. 12]. Данная задача достигается за счет:
 снижения доли необоснованных расходов;
 снижения «прямых» затрат;
 снижения доли накладных расходов.
Снижение доли необоснованных расходов при переходе предприятия на цифровизацию в
первую очередь можно добиться с помощью оптимизации нормирования расходов материальнотехнических ресурсов с помощью усовершенствования точности планирования расхода сырья.
К снижению прямых затрат относится сокращение брака за счет уменьшения влияния или полного исключения человеческого фактора. Сюда также можно отнести оптимизацию работы с клиентами.
Благодаря внедрению цифровых технологий, предприятие дает покупателям возможность самообслуживания, что позволяют клиенту сэкономить время, а предприятию снизить затраты вследствии сокращения численности работников.
Значимым преимуществом цифровой трансформации является возможность анализа огромного
количества данных в режиме реального времени, что позволяет принимать более рациональные решения [8, с. 4]. Цифровые двойники на предприятиях предупреждают о возможном выходе оборудования из строя, а также определяют время его предупредительного ремонта и техобслуживания. Это дает
возможность избежать аварий и отказов оборудования на производственных объектах, что в свою очередь, значительно сокращает затраты на ремонты и ликвидацию последствий аварий.
Кроме того, с помощью цифровой трансформации можно управлять жизненным циклом оборудования. Цифровизация бизнес-процессов позволяет предприятию заменить техническое облуживание
оборудования по регламенту на обслуживание по мере необходимости, то есть исходя из его текущего
состояния. При этом можно значительно снизить количество обслуживающего персонала, оперативных
бригад.
Имитационное моделирование являясь один из элементов цифровизации существенно снижает затраты на материальные ресурсы предприятия в процессе создания нового продукта, так как устранение
различных ошибок и недочетов в виртуальной среде намного дешевле, чем на этапе производства [9, с. 5].
К наиболее часто встречающимся потерям на предприятиях относятся: незапланированные простои оборудования, неиспользуемые производственные мощности, снижение производительности
установок, брак при производстве и плохая подготовка персонала. Цифровизация бизнес-процессов
помогает оптимизировать все процессы производства, в следствии чего искоренить перечисленные
потери, что значительно снизит затраты на производство продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что при цифровой трансформации бизнес-процессов организации появляется огромное количество резервов снижения затрат практически на каждом этапе
производства и реализации продукции предприятием.
В настоящее время множество отечественных и зарубежных компаний успешно внедрили цифровизацию бизнес-процессов в свою деятельность, получив различные положительные эффекты, в
том числе и снизив затраты на производство и реализацию своей продукции или услуг.
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В результате многих исследований была выявлена прямая зависимость между уровнем цифровизации и эффективностью деятельности предприятий. Организации, внедряющие цифровые решения, а также меняющие существующие бизнес-процессы с целью увеличения капитализации компании
и основных показателей эффективности ее деятельности, находятся на шаг впереди [10, с. 31].
Так, популярные компании, предоставляющие услуги такси UBER и Яндекс.Такси являются цифровыми. Они не владеют машинами такси, их функция заключается в агрегировании пользователя с
водителем [11, с. 10]. При этом формирование стоимости проезда происходит путем анализа программами огромного количества информации: ситуация на дорогах, пробки, погодные условия, спрос
на такси в настоящий момент. Клиенты оплачивают поездку электронно, то есть транзакция происходит
без наличных денег. Таким образом, весь процесс поездки на такси происходит без использования сотрудников UBER и Яндекс.Такси. по сравнению с традиционными организациями такси, в данном случае, снижение издержек происходит за счет, значительного уменьшения численности работников,
амортизации и содержания автомобилей, гаражей.
Цифровизация с помощью технологий AR/VR (виртуальная реальность, дополненная реальность) активно используются при практическом обучении сотрудников различных компаний, что позволяет оптимизировать затраты на фонд оплаты труда и увеличить скорость обучения сотрудников. Так,
компания Schlumberger обучает новых сотрудников работать на буровых вышках, экономя при этом
30% затрат за счет отказа от их выездов в учебные центры. При этом качество обучения
не ухудшается [12, с. 10].
Одной из наиболее активно внедряемых цифровые технологии отраслей – нефтегазодобывающая. Многие зарубежные и отечественные предприятия данной отрасли уже успешно перешли на уровень цифровизации.
По данным исследовательской компании Cambridge Energy Research Associates (CERA), которая
провела анализ двенадцати нефтегазовых компаний, внедрение цифрового месторождения позволяет
добиться снижения эксплуатационных затрат на 25%, а капитальных — до 50%, по оценкам других консалтинговых компаний - уменьшения себестоимости добычи нефти и газа на 7-10% [13, с. 4].
В ООО «Газпромнефть-Хантос» запущен цифровой двойник Южно-Приобского месторождения, с
помощью которого происходит удаленное управление всеми производственными процессами: добыча
нефти, ее переработка и коммерческая сдача [14, с. 7]. Интегрированная цифровая платформа позволяет отслеживать все параметры работы оборудования и определять оптимальные режимы его загрузки. Кроме того, использование цифрового двойника позволило исключить консервацию скважин, синхронизировав работу более 1000 скважин в периодическом режиме так, чтобы наиболее эффективно
использовать насосное оборудование. Результатом цифровой трансформации бизнес-процессов Южно-Приобского месторождения стало снижение операционных затрат на 15% [15].
В ПАО «Татнефть» на Ромашкинском месторождении также внедрена система «цифровое месторождение», которая помогла снизить себестоимость добычи нефти на 30 процентов.
Одной из первых нефтяных компаний, перешедших на цифровизацию является ВР. Применение
технологии «Индустрии 4.0» позволило добиться роста извлекаемых запасов на 35% и снижения себестоимости добычи нефти на 30%. По мнению BP цифровая трансформация бизнес-процессов окажет
значительное влияние на снижение себестоимости добычи.
В заключении, можно отметить, что множество различных организаций, осознают значимость
цифровой трансформации и внедряют различные цифровые решения, что в результате приносит им
положительный эффект. Нефтегазодобывающая отрасль, как одна из наиболее значимых в топливноэнергетическом комплексе, не является исключением и активно переходит к цифровизации всех бизнес-процессов. Компании данной отрасли являются капиталоемкими и важный критерий их работы минимальные издержки производства. Цифровые месторождения – это новый способ значительно снизить затраты на добычу нефти, при этом повысив и другие показатели эффективности работы.
Опыт отечественных и зарубежных предприятий показывает, что цифровая трансформация бизнес-процессов приводит к снижению себестоимости продукции, повышению прибыли, производительности труда, конкурентоспособности [16, с. 6].
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Кубасова Анна Анатольевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н.Г. Столетовых»

Научный руководитель: Богомолова Любовь Ивановна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация. В данной статье анализируются современные учебники русского языка для начальной
школы на предмет включения и изучения такой части речи как «Имя числительное». Рассматривается
предусмотренное программами содержание упражнений. Подробно описываются предполагаемые
компетенции, формируемые в рамках выполнения предложенных заданий.
Ключевые слова: начальная школа, учебно-методические комплексы, русский язык, имена числительные.
POSSIBILITIES OF MODERN EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEXES FOR FORMING
REPRESENTATIONS ABOUT NUMERICAL NAMES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY
CLASSES
Kubasova Anna Anatolievna
Scientific adviser: Bogomolova Lyubov Ivanovna
Annotation. This article analyzes modern textbooks of the Russian language for elementary schools for the
inclusion and study of such a part of speech as "Numeral name". The content of exercises provided by the
programs is considered. The proposed competencies are described in detail, formed as part of the implementation of the proposed tasks.
Key words: primary school, educational-methodical complexes, Russian language, numeral names.
Нами изучены пособия по русскому языку современных действующих учебно-методических комплексов (УМК), рекомендуемых к использованию при реализации основной образовательной программы начального общего образования.
По программе «Школа России» тема «Что такое имя числительное?» изучается в третьем классе, в рамках раздела «Части речи». Вводится понятие «имя числительное», в котором описываются
II International scientific conference | www.naukaip.ru

92

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

признаки, выражающие значение данной части речи: обозначение количества предметов и порядка при
счете (при этом названия разрядов отсутствуют). В данном учебнике, для работы с данной частью речи предусмотрен один урок, который содержит четыре упражнения, направленных на формирование
следующих умений:
 распознавать имена числительные (упр. 103, упр. 104, упр.106);
 классифицировать числительные в соответствии с вопросами: сколько? и который?
(упр.105) [28,c.60].
УМК «Школа России» включает в себя комплект учебников других авторов (Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.), в которых тема «Имя числительное» отсутствует.
В рамках УМК «Начальная школа XXI века» изучение имени числительного начинается в четвертом классе («Русский язык», авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.И. и др., 4 класс, 2 часть). Вводится
определение, говориться о разрядах имен числительных: количественных и порядковых, выделяются
их признаки. Для работы с данной частью речи предусмотрен один урок (урок 100 в разделе «Как
устроен наш язык»), который содержит семь упражнений, направленных на формирование умений:
 распознавать имена числительные в тексте (упр.2, упр.3);
 классифицировать имена числительные по разрядам, используя соответствующие вопросы
(упр.1, упр.3);
 записывать количественные и порядковые имена числительные (упр.2, упр. 4, упр.5, упр.7);
 классифицировать имена числительные по составу: сложные и составные (упр.6). Примечательно то, что определения понятий «простые», «сложные» и «составные числительные» в учебнике
не обнаружены.
Сообщается о возникновении в русском языке числительного «сорок». Также авторы обращают
внимание на название таких дней недели, как «вторник». «четверг» и «пятница», которые соотносятся с
порядковыми числительными второй, четвертый и пятый.
По УМК «Перспектива» тема «Имя числительное» изучается в четвертом классе («Русский
язык», авторы: Климанова Л.Ф.. Бабушкина Т.В., 4 класс, 2 часть). Помимо определения, вводятся
названия разрядов: количественные и порядковые. Говориться о том, что по составу имена числительные делятся на простые (с одним корнем), сложные (с двумя корнями) и составные (состоящие из нескольких слов). На изучение данной темы отводится два урока, которые включают в себя девять
упражнений, направленных на формирование умений:
 выделять имена числительные среди других частей речи (упр. 182, упр.193, упр. 187);
 классифицировать имена числительные в соответствии с разрядом (упр.184, упр.193);
 осуществлять классификацию числительных по составу (упр.193);
 образовывать порядковые имена числительные от количественных по образцу (упр. 185);
 осуществлять запись различных числительных в пределах тысячи (упр. 183, упр. 186,
упр.190, упр.191). П Отдельно разбирается правописание числительного одиннадцать [2, c.113].
Интересно то, что некоторые задания, предложенные в рамках изучения темы, имеют интегративный характер. Например, предлагается решить арифметические примеры (упр.186), а также вспомнить названия сказок и других литературных произведений, в которые входят имена числительные
(упр.87).
УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» вводит тему «Что такое имя числительное?» в третьем классе. В данном пособии водится правило, в котором объясняется понятие «имя
числительное», говориться о разрядах данной части речи. Стоит отметить, что вопросы, на которые
отвечают количественные и порядковые числительные, обучающиеся должны сформулировать сами,
путем выполнения упражнения (упр.231). Сообщается, что порядковые числительные изменяются по
числам, родам и падежам и согласуются с существительными, подобно именам прилагательным. На
изучение данной темы отводится два урока, которые включают одиннадцать упражнений, направленных на формирование умений:
 выделять имена числительные среди других частей речи по признакам: порядок предметов,
количество (до введения названия разрядов, упр.229, упр.230);
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 классифицировать числительные в соответствии с разрядом (упр.231, упр.233);
 образовывать порядковые числительные от количественных по образцу (упр.232). Подобное упражнение вводится в рабочей тетради (упр.63) [3, c.53];
УМК «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» предусматривает изучение темы «Имя числительное» в четвертом классе, в рамках раздела «Система частей речи в русском языке». Знакомство осуществляется иным способом. В основе изучения частей речи данной программы лежит «грамматический подход»: за каждой частью речи закреплена определенная грамматическая модель. В процессе работы, обучающиеся открывают слова, у которых нет знакомых им ранее
грамматических признаков. При введении имени числительного – обнаруживается то, что у него имеется только грамматическое значение падежа. Далее дается определение термину «имя числительное»,
называются разряды. Авторами отмечается особенность изучаемой части речи: обозначения числа и
отсутствие грамматической категории числа. Только в рамках данной программы вводится понятие
«Счетные слова», приводятся примеры имен существительных, прилагательных и глаголов с числительным Для изучения данной темы предусмотрено 2 урока, включающих 10 упражнений, которые
направлены на формирование умений:
 обнаружить новую часть речи среди изученных, по грамматическим признакам (упр.137,
упр.138);
 сравнивать имена числительные и счетные слова, сходные по лексическому, но различающиеся грамматическими значениями (упр.140, упр.141, упр.142);
 строить грамматическую модель имени числительного (грамматическое и лексическое значение, грамматические признаки: разряд, склонение по падежам, место в предложении) (упр.144,
упр.145, упр.146);
 осуществлять запись различных числительных, в том числе многозначных. Отдельно объясняется употребление мягкого знака (упр. 139, упр.143) [4, c.108].
УМК «Перспективная начальная школа» изучение имени числительного не предусматривает. Не
включают данную часть речи учебники Якубовской Э.В., Коршунова Я.В. («Русский язык», 3-4 класс)
Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Таким образом, мы изучили десять комплектов современно-действующих учебных пособий по
русскому языку для начальной школы. Тема «Имя числительное» изучается в семи программах. Отличается объем и способ введения материала, а также количество и характер упражнений, связанных с
изучаемой категорией слов. На работу с данной частью речи по всем программам предусмотрен один
или два урока. После изучения темы, задания, связанные с числительными встречаются редко, в определенных учебниках вообще не встречаются.
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Аннотация: в научной статье исследуются особенности привлечения юридических лиц к административной ответственности без установления вины, проводится анализ законодательных актов и судебной
практики по заявленной теме. В рамках научной статьи рассматривается актуальность создания унифицированного подхода по определению вины юридического лица и привлечению его к административной ответственности. Детально проанализированы вопросы о возможности привлечения юридического лица без установления вины. Также выдвинуты практические предложения по изменению КоАП
РФ.
Ключевые слова: вина, юридические лица, КоАП, Конституционный суд, презумпция невиновности.
THE CONCEPT AND THEORIES OF BRINGING A LEGAL ENTITY TO CRIMINAL LIABILITY
Katasonov Denis Igorevich
Abstract: The scientific article examines the features of bringing a legal entity to administrative responsibility
without establishing guilt, analyzes legislative acts and judicial practice on the stated topic. Within the framework of the scientific article, the relevance of creating a unified approach for determining the guilt of a legal
entity and bringing it to administrative responsibility is considered. The questions about the possibility of involving a legal entity without establishing guilt are analyzed in detail. Also, practical proposals were put forward to
amend the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.
Key words: wine, legal entities, Administrative Code, Constitutional Court, presumption of innocence.
Актуальность темы настоящего исследования заключается в следующем.
Одно из ключевых условий становления социально-экономического развития общества и государства, выступает результативное воздействие юридических норм на общественные отношения, созданные для их регулирования и упорядочения. Для Российской Федерации на данном этапе развития
важную роль занимают административно-правовые нормы, позволяющие при применении реализовать
должное правовое регулирование процессов между государством и субъектами экономической деятельности, которые занимаются предпринимательской деятельностью с целью развития финансового,
технического, производственного потенциала нашей страны.
Многие эксперты считают, что административное право в России имеет колоссальное количество
проблем, связанных с привлечением юридического лица к административной ответственности, поэтому
его реформа не терпит отлагательств.
В целом, эксперты считают, что требуется скорректировать КоАП по вопросу привлечения юриII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дических лиц к административной ответственности и рассматривают возможность отказаться от использования формы вины, как критерия, служащего для выделения административного правонарушения в самостоятельный состав, когда его исключительным субъектом признается юридическое лицо, в
пользу других критериев, отвечающих принципам справедливости и определённости[1].
Одной из особенностей привлечения юридического лица к административной ответственности
является ситуация привлечения его и без установления вины[2].
Примером из судебной практики, где имеет место быть данное обстоятельство, является:
В отношении владельца порта АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург “Морской фасад”» был
составлен протокол о совершении предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ правонарушения, выразившегося в умышленном неисполнении субъектом транспортной инфраструктуры требований по
обеспечению транспортной безопасности. Соответственно, предметом рассмотрения КС в рамках данного дела стали ч. 2 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.2 и ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП в той мере, в какой на их основании решается вопрос об административной ответственности юридического лица за неисполнение требований
по обеспечению транспортной безопасности, совершенное умышленно. КС отметил, что если умышленный характер действий (бездействия) должностных лиц (работников) юридического лица, ответственных за исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, из обстоятельств
дела не усматривается и при этом имелась возможность для соблюдения соответствующих требований, но организация не приняла все зависящие от нее меры по их соблюдению, то административная
ответственность юридического лица может наступать только за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенное по неосторожности[3].
Но стоит обратить особое внимание на комментарий представителя КС РФ Владимира Сивицкого, что можно установить форму вины юридического лица, не установив при этом фактически виновных
физических лиц, также если установить форму вины организации не удаётся, то даже если умысел не
усматривается и даже не усматривается неосторожность, но при этом явно имеется вина юридического
лица по общей формуле (то есть возможность для соблюдения соответствующих требований и непринятие зависящих от юридического лица мер по их соблюдению), должна применяться ответственность.
Данный подход полностью противоречит презумпции невиновности, установленной в КоАП РФ,
устанавливая априори презумпцию виновности юридического лица, когда не орган обязан доказывать
основания для привлечения юридического лица к административной ответственности, соблюдением
ими правил или норм, а само юридическое лицо обязано оправдываться и доказывать условия и факты
своей невиновности перед органом.
Также ещё один пример по привлечению юридического лица без определения вины изначально
базируется на основе ст. 2.10 КоАП РФ, где в случае реорганизации юридического лица в виде слияния, преобразования, разделения, присоединения и прекращении деятельности правонарушителя и
возникновение у того правопреемников, последние становятся самостоятельными субъектами административного правонарушения.
Конституционный суд Российской Федерации объяснил, что понимается под умыслом организаций при рассмотрении дел об административных правонарушениях в постановлении КС РФ от 14 апреля 2020г. № 17-П[4]. Формула умышленной вины организации в совершении административного правонарушения обязательно включает в себя установленный умышленный характер действий или бездействий должностных лиц организации, ответственных за исполнение соответствующих требований.
Пленум ВАС РФ ещё 15 лет назад установил, что даже если наказание для юридического лица
ставится в зависимость от формы вины, устанавливать эту вину нецелесообразно, достаточно лишь
установить наличие возможности для соблюдения закона и недостаточность мер по его соблюдению.
То есть исходя из объяснений Конституционного Суда Российской Федерации можно прийти к
выводу, что административная ответственность за правонарушение устанавливается, если присутствует умышленный характер действий или бездействий сотрудников юридического лица, ответственных за неисполнение требований в организации и при этом имелась возможность для соблюдения соответствующих требований, но юридическим лицом не были приняты все, зависящие от него меры по
их соблюдению[5].
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Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что в Российской Федерации отсутствует система единства правового регулирования определения вины юридических лиц, и они могут быть привлечены к административной ответственности, априори, без установления вины, что негативным образом сказывается на правоприменительной практики, поэтому на законодательном уровне требуется
унифицировать подход в определении вины юридического лица.
Также, считаем, что требуется в ч.7 ст.2.10 КоАП РФ внести изменения и изложить в следующей
редакции: «В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность
за совершение административного правонарушения наступает в том случае, если было известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации».
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Аграрный туризм или же сельский туризм – это отдых в сельской местности, проживание в ней,
для того, чтобы окунуться в жизнь деревенских жителей. Лучший способ провести время вдали от города, отдохнуть от всей суеты и насладиться деревенской жизнью. Наиболее популярный тип агротуризма
– доброхотная деятельность на фермах,
что
обозначает пребывание в аграрном имении (сельской усадьбе), а также поддержку фермерам, иными словами
это введение туриста в изготовление аграрных продуктов.
По мнению Михаила Ивановича Козыря (основоположника аграрного права), специфика сельского хозяйства — основной объективный фактор, обусловливающий, в конечном счете, политическую заинтересованность государства в самостоятельном регулировании общественных отношений в сельском хозяйстве, что в свою очередь проявляется в накоплении обширного аграрного (сельскохозяйственного) законодательства, а также в соответствующих принципах и методах регулирования этих отношений. В юридической литературе указывалось, что при правовом регулировании аграрных отношений нормами традиционных отраслей права специфика сельскохозяйственного производства учитывалась недостаточно, поскольку для данных отраслей она не являлась системообразующим фактором.
Поэтому в настоящее время отдельные стороны аграрных отношений оптимально не урегулированы,
требуется совершенствование правовых норм с акцентом на то, что каждая из них представляет собой
элемент системы аграрные правоотношения. [1]
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Таким образом, возможно, отметить то что стране весьма рентабельно сохранять агротуризм,
поскольку само правительство выделает финансы с целью помощи для развития аграрного товаропроизводства. Кроме того государство заинтересованно в предоставление продуктовой защищенности.
Сельский туризм предполагает некоторые капиталовложения в раздел экономики, чем равным образом
и обуславливают цели внутренней общегосударственной политической деятельности. Формирование
сельскохозяйственного туризма проявляет непосредственное воздействие на формирование аграрной
территории. В результате целостной работы сельскохозяйственного туризма уменьшается работа в
помощь аграрного хозяйства страны. Для этого следует понимать отчетливые пределы сельскохозяйственного туризма, а также проявлять обслуживание в сфере сельского туризма только лишь аграрным
изготовителям продуктов, которые способны производить любой сельскохоязйственный продукт, будь
то цветы, овощи, фрукты или что-либо другое.
Развиваясь, аграрный туризм превращается в общественный, но значимый социальноэкономический феномен, что способствует приобретении особой актуальность проблем его эффективного регулирования. Аграрный туризм подразумевает под собой создание таких инструментов, которые
могли бы обеспечивать полную и эффективную координацию деятельности субъектов хозяйствования
и создает мероприятия на территориальном уровне.
Регулирование формирования сельскохозяйственного туризма предполагает собою концепцию,
что содержит в себе:
- регулирование и помощь формирования агротуризма в интернациональном масштабе;
- слаженность сельского туризма в политической деятельности в межгосударственной степени;
- слаженность политической деятельности в сфере агротуризма в государственной степени
- согласованность политики в области аграрного туризма на региональном уровне.
В нынешнем периоде агротуристические тенденции делаются значительно известнее, сельский
бизнес все более фиксирует нарастающий размер торговель, притягивая колоссальное число предпринимателей в данную область работы. Эксперты туристического бизнеса никак не устают прогнозировать невероятное увеличение формирования агротуризма, ведь в Российской Федерации существуют
все нужные ресурсы для улучшения туризма.
Спрос на туристские ресурсы (но не турпродукт!) Российской провинции несомненно есть, об
этом говорит поток неорганизованных туристов в ряде популярных мест средней полосы, где имеются
гостевые дома, но большей частью отсутствует инфраструктура сельского туризма. Следовательно, на
сегодняшний день наиболее верным было бы назвать сельский туризм в России более скромно –
«сельское гостеприимство». Возможно, это даже более правильно с исторической точки зрения, так как
русские люди всегда отличались хлебосольством по отношению к гостям. [2, стр.110]
Большинство людей считают, что нет смысла ездить в аграрный селения, ведь это бесполезно,
так как многие обладают дачей. Отчасти можно согласиться с этим, ведь в итоге дачи будут создавать
определенную конкуренцию для развития «сельского гостеприимства».
Во-первых, имеется значительный вопрос о сохранении загородных зданий в целости и сохранности, поскольку не редки случаи воровства, а так же поджогов. Поэтому у людей, не имеющих дачи,
нет повода для беспокойства о загородной усадьбе. Они могут со спокойной душой жить в городе и для
отдыха всегда выбирать разные места в сельских усадьбах.
Во-вторых, это дает возможность заплатить меньше за проживание в усадьбе, нежели чем заплатить за отель, то есть экономия средств.
В-третьих, на Российском рынке туризма растет спрос к туризму внутри страны, а также существует огромная потребность на аренду в летний период домов в селах, деревнях и т.д.
Из вышесказанного мы можем предположить, что в сельскохозяйственном туризме имеется вероятность экономического использования тех или иных ресурсов, каким районное население обычно
как правило не пользуются, либо же не результативно используют, либо же и вовсе игнорируют.
Помощь наших сограждан и помощь зарубежных путешественников на территории нашей страны, определение данных позиций в законодательстве, по моему мнению, окажет помощь данной сфере
не меньше, нежели инфраструктура.
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Что касается защищенности сельского туризма, то в любом случае есть риски. Угроза всегда может появиться из-за неправильного обращения с животными, с сельской техникой, не соблюдением
правил гигиены и так далее.
Рабочие места в сельской местности:
Плюсы: 1. Индустрия путешествий или же туризм – это одна из молодых и популярных отраслей
туристической индустрии с более высокой перспективой формирования рабочих мест.
2. Огромное число сотрудников с низкой квалификацией никак не считается отрицательным
условием, ибо они заполняются районными жителями, не обладающими высоким образовательным
уровнем.
3. Индустрия путешествий способны сформировать долю грамотных работников с целью постановления разных вопросов (гиды, менеджеры в сфере туризма и др.).
Минусы: 1. Работа в туризме не дает роста квалификации, так как в основном работа в туризме –
это сезонные рабочие места.
2. Грамотные трудовые зоны зачастую недосягаемы для местного населения, так как им не достаточно умений и финансов, для того чтобы вести бизнес.
3. «Импорт» административного персонала
При таких обстоятельствах сельский туризм может выступить в качестве основного неаграрного
вида занятости сельского населения. Это направление способно дать толчок к 16 развитию смежных и
альтернативных видов занятости и самозанятости на селе, таких как производство сувенирной и ремесленной продукции, органических продуктов питания, выполнение строительных работ и работ по
обустройству и др., что позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода в сельской местности, способствуя росту благосостояния сельских жителей, сохранению сельских населенных пунктов и устойчивому развитию сельских территорий в целом. Кроме того, рост уровня доходов в
сельской местности станет мотивацией для притока квалифицированных кадров на село, и, в частности, в аграрное производство [3, стр 142].
Таким образом, можно сказать, что будущее лежит за аграрным туризмом и его производных.
Занятием агротуризмом является не только веселым, но и полезным делом. В перспективе сельскохозяйственного туризма станут привлекаться жители, в особенности молодое поколения в область туристической работы, станут создаваться и совершенствоваться концепция маректингового и информационного обеспечения развития агротуризма, а также государство будет поддерживать и развивать
фермерство, личные подсобные хозяйства и т.д., которые оказывают услуги сельского туризма.
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Развитие международного права в области защиты прав человека взаимосвязано с возникновением угроз реализации прав человека на внутригосударственном уровне, и как свидетельствует историческое развитие, такие угрозы имелись всегда. Соответственно, данные факторы повлияли на формирование международного законодательства и международных институтов по защите прав человека.
Международно-правовая регламентация прав человека берет свое начало с XVI века, однако наиболее
эффективное развитие получила лишь в ХХ веке, когда было создана ООН, а также приняты различные нормативно-правовые акты, включающие в себя нормы по защите прав человека на международном уровне. К их числу можно отнести Устав ООН [1], Всеобщую декларацию прав человека [2], Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [3], Международный пакт о гражданских и политических правах [4], а также иные нормативно-правовые акты по защите прав человека.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

Вместе с принятием различных правовых актов в ХХ веке формировались и международные институты по защите прав человека. В этой связи особый интерес представляет мнение автора Ижикова
М. Ю., который приводит классификацию международных институтов по защите прав человека на 3
группы. К первой группе данный автор относит комитеты ООН, ко второй группе органы, образованные
ООН и связанные с защитой прав человека и к третьей группе относятся различные международные
суды, осуществляющие функцию по защите прав человека [5, с. 6-12]. Отметим особенности данных
институтов.
После того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла различные конвенции по защите прав человека, было образовано девять комитетов в составе ООН. в 1965 году был образован Комитет по ликвидации расовой дискриминации, В 1976 году – Комитет по защите прав человека, в 1979 году – Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в 1985 году – Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, в 1988 году – Комитет против пыток, в 1989 году – Комитет по правам
ребенка, в 1990 году – Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, в 2006
году – Комитет по правам инвалидов и Комитет по насильственным исчезновениям. Полномочия данных комитетов схожи между собой, например, они правомочны рассматривать доклады странучастников Конвенций, на основании которых образованы данные комитеты, рассматривать сообщения, жалобы о систематических нарушениях прав человека, при этом важно отметить, что жалобы могут носить характер как индивидуальной жалобы, так и междугосударсвтенной в зависимости от специфики деятельности комитета, также Комитеты могут вносить предложения и рекомендации, носящие
общий характер, на основании имеющейся у них информации от государств-участников Конвенций и
иные полномочия. Роль данных Комитетов ООН очень велика, при этом, на практике имеется ряд актуальных проблем, которые взаимосвязаны с осуществлением деятельности данных комитетов. В
первую очередь имеется проблема в наделенных компетенциях данных комитетов, так как на сегодняшний день Конвенции, на основании которых действуют данные комитеты не приняты многими государствами, что приводит к тому, что такие государства не обязаны предоставлять доклады по защите
прав человека в различные Комитеты ООН. Ежегодно ООН проводит масштабную работу, призывая
многие государства ратифицировать различные Конвенции по защите прав человека, однако это не
приводит к тому, что список государств-участников расширяется. Немаловажной проблемой деятельности Комитетов ООН является ограниченность их полномочий. Фактически, они могут лишь давать
общие рекомендации по защите прав человека в различных областях, но их исполнение для государств не является обязательным. В данном случае государства не допускают вмешательства во внутренние дела, при этом важно учитывать тот факт, что, ратифицировав определенную конвенцию ООН,
его положения должны исполняться на территории такого государства, но при этом такие положения не
должны находиться в противоречии с нормами внутреннего действующего законодательства. И считаем важным отметить еще одну актуальную проблему, препятствующую эффективной деятельности
комитетов ООН, которая выражается в дублировании деятельности друг друга в связи с имеющимися
полномочиями данных комитетов. Разрешение данной проблемы видится в разграничении полномочий
комитетов по определенным вопросам в области защиты прав человека. В связи с этим необходимо
принимать соответствующие документы, которые бы разграничили полномочия, комитетов ООН в области защиты прав человека.
Ко второй группе институтов по защите прав человека относятся Верховный комиссар ООН,
должность которого была утверждена в 1993 году и Совет ООН по правам человека, который был образован в 2006 году. Полномочия Верховного комиссара ООН обширны, они в первую очередь взаимосвязаны с защитой прав человека. Однако также в процессе своей деятельности Верховный комиссар
ООН сталкивается с рядом трудностей, которые препятствуют его эффективной деятельности. Прежде
всего это связанно с ограниченностью его полномочий, так как все его рекомендации по отношению к
государствам-участникам ООН носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. Однако специфика данной должности в составе ООН связанна именно с повышением защиты прав человека на мировом уровне, и считаем, что все же в некоторых случаях, например, когда
имеется грубое нарушение прав группы лиц, все же необходимо придавать обязательный характер исII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнения решений Верховного комиссара ООН со стороны государства, допустившего такое нарушение и в случае если такое решение не будет исполнено, то ООН должна применять соответствующие
меры по отношению к такому государству. Совет ООН по правам человека в процессе своей деятельности также сталкивается с рядом проблем, в этой связи особенно интересно мнение авторов Цапкова
А. М. и Пискуновой Е. П., которые отмечают, что полномочия Совета ООН по правам человека на закреплены в Уставе ООН, не смотря на тот факт, что он был учрежден более 15 лет назад [6, с. 37- 39].
При этом, и Совет ООН по правам человека ограничен в своих полномочиях и его решения носят лишь
рекомендательный характер для государств-участников. В связи с этим полагаем, что должен быть
разработан более совершенный механизм полномочий, компетенций Совета ООН по правам человека.
И к числу третье группы институтов по защите прав человека на международном уровне относятся межрегиональные суды, а именно Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд
по правам человека и Африканский суд по правам человека и народов. Данные суды осуществляют
масштабную работу по защите прав человека, однако также ежедневно встречаются с рядом трудностей в процессе совей работы. В первую очередь это связанно с тем, что данные суды выполняют
огромный масштаб работы и их нагрузка является несоизмеримой. Это негативно сказывается на защите прав человека на мировом уроне. При этом, для решения данной проблемы считаем, что в данных судах должен быть увеличен штат судей, мировое сообщество должно также оказывать финансовую помощь данным судам с целью улучшения их деятельности по защите прав человека. Помимо этого, необходимо и упрощать порядок обращения в данные судебные инстанции, так как порой на практике это просто нереально, многие люди сталкиваются с огромными трудностями в процессе обращения в данные суды. Нельзя допускать затягивания судебного процесса по защите прав человека лишь
с тем, что суды не могут в кротчайшие сроки такую защиты предоставить из-за имеющейся у них
нагрузки.
Таким образом, в настоящей статье рассмотрены различные проблемы, которые препятствуют
эффективной деятельности международных институтов по защите прав человека. Важно разрешать
данные проблемы для того, чтобы каждый человек был уверен в защите своих прав не только на внутригосударственном уровне, но и на международном.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности международно-правовой регламентации прав моряков, в частности трудовых прав. Наиболее проблемным вопросом является применение
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Трудовая деятельность моряков реализуется не только внутри каждого государства, но и охватывает международное пространство, в связи с этим на сегодняшний день имеется развитое международно-правовое регулирование защиты прав моряков, где первоочередное значение имеют именно
трудовые права. В этой связи стоит согласиться с автором Шерстневой К. А., которая отмечает, что
морской транспорт является неотъемлемой частью мировой хозяйственной системы, и регулирование
труда моряков на мировом уровне является важной составляющей защиты прав данных лиц, в особенности в связи с тем, что их труд обладает спецификой и присущими только данному виду труда чертами [1, с. 72]. Именно в связи с данными причинами мировое сообщество в настоящем столетии приняло решение разработать единые правила по защите трудовых прав моряков, которые бы реализовывались на международном уровне, и в 2006 году произошло важнейшее событие в сфере трудовой деII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельности моряков, Международная организация труда (далее – МОТ) приняла Конвенцию о труде и
морском судоходстве, которая объединила в себе множество различных норм о защите трудовых прав
моряков, которые ранее содержались в других конвенциях МОТ по защите трудовых прав человека [2].
При этом МОТ всегда уделяла внимание защите трудовых прав моряков, данные положения о защите
таких прав включены в содержание 70 конвенций и 30 принятых рекомендаций. Примером таких конвенций и рекомендаций являются: Конвенция МОТ № 147 «О минимальных нормах на торговых судах»
[3], Конвенция МОТ № 179 «О найме и трудоустройстве моряков» [4], Рекомендация МОТ №142 «О
предупреждении производственных несчастных случаев среди моряков» [5] и другие. Таким образом
происходила реализация содействия социальному и экономическому прогрессу на морском и речном
транспорте в отношении условий труда и жизнедеятельности моряков. При этом, хоть Конвенция о труде и морском судоходстве была принята в 2006 году, ее вступление в силу произошло в 2013 году, после того, как произошла ратификация со стороны 30 государств.
При раскрытии вопроса о защите трудовых прав моряков, важно учитывать, кто же понимается
под данным субъектом. Считаем, что моряками являются лица, которые определены таковыми на основании положений национального законодательства, имеющимся коллективным договором или соглашением, то есть это лицо, которое работает по найму или имеет желание трудоустроиться в качестве члена экипажа на борту судна, за исключением рыболовных судов и судов традиционной постройки, а также военных кораблей и судов, которые являются вспомогательными для военных судов.
Также на мировом уровне международно-правовая регламентация защиты трудовых прав моряков осуществляется с помощью деятельности организации, именуемой Международной морской организацией (далее – ИМО). Ее деятельность по защите трудовых прав моряков начала свое действие в
1959 году. ИМО осуществляет свою деятельность для того, чтобы содействовать реализации безопасности на море, эффективности судоходства, а также для разрешения возникающих экологических проблем. Так же, как и МОТ, ИМО разрабатывает различные нормативно-правовые акты по защите трудовых прав моряков. Например, это Международная конвенция по охране человеческой жизни на море,
принятая ИМО в 1974 году [6]. Между МОТ и ИМО имеется взаимодействие по защите прав моряков, их
представители могут участвовать в заседаниях друг друга и имеется также Объединенный комитет,
который включает в себя как представителей МОТ, так и представителей ИМО с целью разработки
единых стандартов трудовой деятельности моряков на мировом уровне.
Однако считаем, что все же основная международно-правовая регламентация защиты прав моряков происходит именно благодаря положениям Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года. Ее
положения включают в себя различные требования к трудовой деятельности моряков: возраст (не менее
16 лет), наличие медицинского свидетельства, профессиональная подготовка, либо соответствующая
квалификация для такой деятельности и иные требования, установленные данной Конвенцией. Также
для моряков предусмотрены различные права, например, доступ к эффективной системе найма и трудоустройства, обязательственность выплаты заработной платы, компенсации за сверхурочные работы,
установление продолжительности рабочего времени, право на отпуск, право на репатриацию, право на
доступ и к береговым объектам социально-бытового назначения и иные права. При этом, данная конвенция включает в себя раздел, который взаимосвязан именно с защитой прав моряков. При этом, если со
стороны государства, под чьим флагом ходит судно, не соблюдаются положения данной конвенции, то
моряк может обратиться для защиты своих прав в Международную федерацию транспортных рабочих.
На наш взгляд, к актуальным вопросам применения международно-правовой регламентации защиты прав моряков стоит отнести положения действующего законодательства России, так как в данном
случае мы рассмотрим пример реализации позиции международного сообщества по защите прав моряков. На сегодняшний день в России имеется множество нормативно-правовых актов, которые регулируют защиту трудовых прав моряков, например, это Трудовой кодекс РФ [7], Кодекс торгового мореплавания РФ [8], и иные правовые акты. Помимо этого, на территории России реализуется деятельность Российского профессионального союза моряков. Однако все же имеются актуальные проблемы
по применению правых норм международного характера по защите трудовых прав моряков, о чем свидетельствует и судебная практика, например, Решение Василеостровского районного суда города
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Санкт-Петербурга № 2-2392/2018 2-2392/2018~М-1258/2018 М-1258/2018 от 19 ноября 2018 г., где истец
Р., являющийся по заключенному трудовому договору, электромехаником на судне, заявил требования
о взыскании задолженности по заработной плате в размере 1 304 440 рублей 15 коп., а также денежной
компенсации за просрочку выплаты заработной платы в размере 679 770 рублей 71 коп и в выплате
морального вреда в размере 100 000 рублей. Суд удовлетворил данный иск частично, снизив указанные суммы. При этом, при принятии решения суд ссылался на различные нормативно-правовые акты,
в том числе и на Конвенцию о труде в морском судоходстве 2006 года [9]. Данный пример свидетельствует о том, что все же встречаются нарушения прав моряков, которые при этом и имеют международно-правовую регламентацию. На наш взгляд, для более эффективного применения международноправовых норм по защите прав моряков, на примере России, необходимо вносить изменения в содержание Трудового кодекса РФ, Кодекса Торгового Мореплавания РФ, а также считаем важным разработать Федеральный закон «О труде моряков в Российской Федерации», который бы в своем содержании
включил имеющиеся и дополнительные нормы, содержащиеся в Конвенции о труде в морском судоходстве.
Таким образом, международно-правовая регламентация защиты прав моряков на сегодняшний
день развита на высоком уровне, однако встречаются различные нарушения прав моряков на внутригосударственном уровне, в связи с тем, что применение международных норм в данной сфере не реализуется в полном объеме, в связи с этим считаем необходимым модернизировать именно внутреннее
законодательство государств, в данном случае мы отметили необходимым изменять именно законодательство России.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания школьником средствами
социально-культурной деятельности. Особое внимание уделяется потенциалу метода театрализации в
системе патриотического воспитания, подчеркивается, что в процессе восприятия произведения искусства у детей развивается особый вид познания в виде эмоциональных образов.
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PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN A MULTICULTURAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Laipanova Gulnara Ramazanovna
Scientific adviser: Tekeeva Leyla
Abstract: Due to various historical, social, and cultural reasons, our country has undergone huge changes in
recent years. The relevance of the problems associated with patriotic education at the present stage of society
is becoming extremely important. The priority state task of our country at the present time is the revival of spiritual and moral values, the education of a patriotic personality.
Key words: Patriotism, patriotic education of schoolchildren, puppet theater, art culture.
В системе современного среднего образования России в качестве значимого фактора социального, гражданского и духовного становления учащихся рассматривается формирование у них гражданского и патриотического самосознания. Вопросы патриотического воспитания на сегодняшний день рассматриваются как одни из главных задач системы образования. При этом патриотизм оценивается любовью к родине, уважением к правовой системе страны, высоким уровнем социальной терпимости [5].
Система патриотического воспитания в современных образовательных учреждениях состоит как
из учебной, так и из внеучебной работы. Формирование патриотизма и гражданского самосознания
осуществляется на уроках по таким предметам как история, литература, русский язык, обществознание, основ безопасности жизни, а также в рамках внешкольных мероприятий. В целом методы патриотического воспитания в школах носят довольно традиционный характер, основываются на пассивном
восприятии слушателями информации гражданского патриотического характера.
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В тоже время, нам представляется необходимым модернизация существующих методов. В современной педагогической науке подчеркивается особая роль в познавательной деятельности учащихся активных методов обучения, предполагающих образно-эмоциональное восприятие информации. В
данном контексте в качестве эффективного метода патриотического воспитания возможно рассматривать метод театрализации, при которой процесс познания сопровождается активной деятельностью
самих участников, эмоционально-чувственным восприятием.
Следует отметить, что при игровой форме учебного и воспитательного процесса, куда можно отнести и метод театрализации, возможен постепенное и ненавязчивое включение школьников в соответствующий процесс, что способствует повышению у детей уверенности в себе и отсутствую у них
противодействия. При этом, очевидно, что дети – непосредственные участники представлений и зрители школьного театра должны заниматься сбором необходимого для постановок материала под чутким руководством педагогов-воспитателей. Очевидно, что уровень интереса, степень формирования
патриотических чувств, гражданского самосознания будет зависеть от полноты, глубины, яркости, содержательности проделанной работы [3].
Значительную роль в патриотическом воспитании школьников имеет использование национально-культурных особенностей местности, в которой они проживают, так как любовь к малой родине бывает более выражена, чем в целом к стране. Особенно это актуально для таких национальных административно-территориальных образований России как Карачаево-Черкесская Республика. В этой связи
нам представляется актуальнымв процессе применения метода театрализации в патриотическом воспитании школьников обращаться также к традиционным национальным мотивам [1].
Особенно важно получить удовольствие от мероприятия, созданного самими детьми, понять
важность, значимость и непосредственное участие учеников в подготовке всех выбранных работ. Соблюдать эти условия не сложно, но необходимо только тогда, когда избранные формы патриотического
воспитания станут важной силой в развитии у подрастающего поколения, формировании чувства любви к Родине, семье, близким, ответственности за настоящее и в будущем.
В период школьного возраста закладываются усваиваются общечеловеческие нравственные нормы, основы нравственности, формируются чувства, к которым относится чувство патриотизма, и анализируются способы их воспитания. Особое внимание уделяется идентификации, с помощью которой ребенок может погрузиться в мир искусства. Предметом идентификации в этом случае становятся герои,
как правило, занимающие доминирующее положение в произведении и вызывающие симпатию у детей.
Отождествление с такими персонажами рассматривается как один из социальнопсихологических механизмов влияния искусства театра на человека. Результатом этого является появление новых эмоций у учащихся, которые напоминают своих любимых персонажей и способствуют
ориентации на соответствующие ценности. Погружение в контрастные образы способствует развитию
патриотических эмоций, лежат в основе развития высокого художественного вкуса, формирования эстетического идеала и осознания возвышенного в жизни.[1]
Кроме того, как коллективное искусство, театрализция, в отличие от других форм творчества,
объединяет детей, позволяя им в полной мере испытать коллективные чувства, энергично выражать
свои эмоции, свою любовь к Родине. Кроме того, в театральных классах продолжается формирование
таких качеств, как коллективизм, любовь к дому, уважение к природе.
В театральном коллективе спектакль сопровождается процессом создания эстетических и духовных ценностей. Одна из них - нравственное совершенствование человека. Происходит активное творение личности, развитие всех ее сторон, духовный и творческий рост. Более того, этот потенциал реализуется не только в области художественной практики, но и во всей системе человеческих отношений
с окружающими.
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Аннотация: В статье проведена классификация основных типов тригонометрических уравнений и способов их решения. Эта тема является одной из самых сложных для абитуриентов. Тригонометрические
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В школьном курсе математики учащиеся изучают разные типы уравнений: линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные, тригонометрический, логарифмические, показательные.
Одни из этих уравнений имеют стандартный алгоритм решения, например линейные, квадратные, простейшие логарифмические и т.д. Другие же уравнения, в свою очередь делятся на подвиды и учащимся
при решении таких уравнений трудно выбрать метод решения, соответствующий тому или иному уравнению. Именно такая ситуация возникает при изучении тригонометрических уравнений. Учащимся нетрудно определить тип уравнения по наличию в нем тригонометрических функций, то есть установить,
что уравнение является тригонометрическим. Затруднения возникают на этапе решения, когда необходимо определить последовательность действий, которые приведут к правильному ответу.
Тригонометрические уравнения бывают разных видов, каждый из которых имеет свою специфику
и методику решения. Не зная вида уравнения, ученику трудно выбрать соответствующий метод решения, а также нужную формулу из десятков тригонометрических формул.
Изучив школьные учебники алгебры и начал математического анализа, представленные в них
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типы тригонометрических уравнений, мы разработали следующую их классификацию (табл.1):

№
1
2
3

Таблица 1
Классификация тригонометрических уравнений
Название вида уравнения
Пример
Простейшие тригонометрические уравнения
cos 𝑥 = 1
Уравнения, приводимые к квадратным
5 cos 2 𝑥 + 6 sin 𝑥 − 6 = 0
Однородные тригонометрические уравнения
sin2 𝑥 − 4 sin 𝑥 cos 𝑥 + 3 cos 2 𝑥 = 0

4

Уравнения, приводящиеся к однородным

3 sin2 𝑥 − 5 sin 𝑥 cos 𝑥 + 8 cos 2 𝑥 = 2

5

Неоднородное уравнение первого порядка

𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 2 𝑐𝑜𝑠3𝑥 = 3

6

Уравнения, решаемые путем преобразований
с помощью тригонометрических формул
Уравнения, приводящиеся к виду
𝑓1 (𝑥 ) ⋅ 𝑓2 (𝑥) ⋅ … ⋅ 𝑓𝑛 (𝑥 ) = 0

7

sin 𝑥 + sin 2𝑥 + sin 3𝑥 = 0
sin 2𝑥 + √3 sin 𝑥 = 0

Процесс решения любого тригонометрического уравнения сводится к тому, чтобы преобразовать
его к простейшему виду: sin 𝑥 = 𝑎 , cos 𝑥 = 𝑎 , tg 𝑥 = 𝑎 , ctg 𝑥 = 𝑎 . С такими тригонометрическими
уравнениями ученики знакомятся в первую очередь. Эти уравнения явно выделены во всех учебниках
алгебры, чего нельзя сказать об остальных видах тригонометрических уравнений. Алгоритм решения
простейших тригонометрических уравнений, а также уравнений, сводящихся к квадратным, посредством опорных схем подробно описан в статье [1].
При обучении учащихся решению тригонометрических уравнений, не относящихся к простейшим,
следует рекомендовать им придерживаться следующих правил:
- привести все функции, содержащиеся в уравнении, к функциям с одинаковым аргументом;
- преобразовать уравнение таким образом, чтобы в нем содержалась только одна функция;
- представить левую часть уравнения в виде произведения множителей.
Далее рассмотрим несколько методов, которые можно использовать при решении тригонометрических уравнений (табл.2).

№
1
2
3
4
5

Методы решения тригонометрических уравнений
Название метода
Сведение тригонометрического уравнения к простейшему виду
Метод замены переменной
Метод понижения порядка уравнения
Метод решения однородных уравнений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и наоборот

Таблица 2

Рассмотрим каждый из методов более подробно.
Метод сведения тригонометрического уравнения к простейшему виду состоит из следующей последовательности действий:
1. Привести уравнение к простейшему тригонометрическому уравнению со сложным аргументом;
2. Найти сложный аргумент функции по формулам:
cos 𝑥 = 𝑎; 𝑥 = ± arccos 𝑎 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
sin 𝑥 = 𝑎; 𝑥 = (−1)𝑛 arcsin 𝑎 + 𝜋𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑍.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

113

tg 𝑥 = 𝑎; 𝑥 = arctg 𝑎 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; ctg 𝑥 = 𝑎; 𝑥 = arcctg 𝑎 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
3. Выразить из формулы для сложного аргумента неизвестную переменную, записать ответ.
Рассмотрим пример решения уравнения данным методом.
𝜋
Пример 1. Решить уравнение: 2 cos (2𝑥 − 4 ) = −√2.
Решение.
𝜋

√2
.
2
𝜋

1) cos (2𝑥 − 4 ) = −
𝜋

𝜋

2) 2𝑥 − 4 = ± (𝜋 − 4 ) + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; 2𝑥 − 4 = ±
3) 2𝑥 = ±

3𝜋
4

𝜋

+ 4 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; 𝑥 = ±
3𝜋

𝜋

3𝜋
8

3𝜋

𝜋

4

+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.

+ 8 + 𝜋𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑍;

Ответ: 𝑥 = ± 8 + 8 + 𝜋𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑍.
Алгоритм решения тригонометрического уравнения методом замены переменной состоит в следующем:
1. Привести уравнение к виду, содержащему одну тригонометрическую функцию с одинаковым
аргументом.
2. Ввести замену, обозначив полученную функцию переменной t (если требуется, то ввести ограничения на новую переменную t).
3. Записать и решить полученное алгебраическое уравнение относительно переменной t. Выбрать из полученных решений те, которые удовлетворяют введенным ограничениям для t.
4. Произвести обратную замену.
5. Решить полученное простейшее тригонометрическое уравнение, записать ответ.
𝑥
𝑥
Пример 2. Решить уравнение: 2 cos 2 2 − 5 sin 2 − 5 = 0.
Решение.
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
1) 2(1 − sin2 2) − 5 sin 2 − 5 = 0; 2 sin2 2 + 5 sin 2 + 3 = 0.
𝑥

2) Выполним замену: sin 2 = 𝑡 , ограничение |𝑡| ≤ 1.

3

3) Получим квадратное уравнение: 2𝑡 2 + 5𝑡 + 3 = 0. Корни: 𝑡 = 1, 𝑡 = − 2 , не удовлетворяет
условию |𝑡| ≤ 1.
𝑥
4) sin 2 = 1.
𝑥

𝜋

5) 2 = 2 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; 𝑥 = 𝜋 + 4𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
Ответ:𝑥 = 𝜋 + 4𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
Решение тригонометрического уравнения методом понижения порядка включает следующие
преобразования:
1
1. Понизить порядок уравнения, используя для этого соответствующие формулы: sin2 𝑥 = 2 ⋅
1

1−cos 2𝑥

(1 − cos 2𝑥); cos 2 𝑥 = 2 ⋅ (1 + cos 2𝑥); 𝑡𝑔2 𝑥 = 1+cos 2𝑥.
2. Решить полученное уравнение с помощью методов, описанных выше.
5
Пример 3. Решить уравнение: cos 2𝑥 + cos 2 𝑥 = 4.
Решение.
1
5
1) cos 2𝑥 + 2 ⋅ (1 + cos 2𝑥) = 4.
1

𝜋

1

5

2) cos 2𝑥 + 2 + 2 ⋅ cos 2𝑥 = 4;

± 6 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.

3

3

⋅ cos 2𝑥 = 4;
2

1

𝜋

cos 2𝑥 = 2; 2𝑥 = ± 3 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; 𝑥 =

𝜋

Ответ: 𝑥 = ± 6 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
При решении однородных уравнений следует придерживаться следующего алгоритма:
1. Привести исходное уравнение к одному из видов:
a) 𝑎 sin 𝑥 + 𝑏 cos 𝑥 = 0 (однородное уравнение первой степени);
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б) 𝑎 sin2 𝑥 + 𝑏 sin 𝑥 ⋅ cos 𝑥 + 𝑐 cos 2 𝑥 = 0 (однородное уравнение второй степени).
2. Выполнить преобразование, разделив обе части уравнения на
а) cos 𝑥 ≠ 0; б) cos 2 𝑥 ≠ 0;
получить уравнение относительно функции tg x:
а) 𝑎 tg 𝑥 + 𝑏 = 0; б) 𝑎 tg 2 𝑥 + 𝑏 arctg 𝑥 + 𝑐 = 0.
3. Решить уравнение известными способами.
Пример 4. Решить уравнение: 5 sin2 𝑥 + 3 sin 𝑥 ⋅ cos 𝑥 − 4 = 0.
Решение.
1) 5 sin2 𝑥 + 3 sin 𝑥 ⋅ cos 𝑥 − 4(sin2 𝑥 + cos 2 𝑥) = 0;
5 sin2 𝑥 + 3 sin 𝑥 ⋅ cos 𝑥 − 4 sin2 𝑥 − 4 cos 2 𝑥 = 0;
sin2 𝑥 + 3 sin 𝑥 ⋅ cos 𝑥 − 4 cos 2 𝑥 = 0. Разделим уравнение на cos 2 𝑥 ≠ 0.
2) tg 2 𝑥 + 3tg 𝑥 − 4 = 0 .
3) Пусть tg 𝑥 = 𝑡, тогда получаем квадратное уравнение 𝑡 2 + 3𝑡 − 4 = 0. Найдем корни: 𝑡 = 1,
𝜋
𝑡 = −4. Выполним обратную замену: tg 𝑥 = 1 или tg 𝑥 = −4. Из первого уравнения 𝑥 = 4 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈
𝑍 ; из второго уравнения 𝑥 = −arctg 4 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍.
𝜋
Ответ: 𝑥 = 4 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; 𝑥 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 4 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍.
Метод преобразования суммы тригонометрических функций в произведение имеет следующую
ориентировочную основу действий:
1. Используя формулы преобразования суммы (разности) тригонометрических функций в произведение, привести исходное уравнение к уравнению, решаемому методами 1-4 таблицы 2.
2. Решить полученное уравнение соответствующим методом.
Пример 5. Решить уравнение: sin 𝑥 + sin 3𝑥 + sin 5𝑥 = 0.
Решение.
1) Сгруппируем первое и второе слагаемые и применим формулу, позволяющую преобразовать сумму синусов в произведение, получим: (sin 𝑥 + sin 5𝑥) + sin 3𝑥 = 0; 2 sin 3𝑥 ⋅ cos 2𝑥 + sin 3𝑥 = 0.
2) sin 3𝑥 ⋅ (2 cos 2𝑥 + 1) = 0; sin 3𝑥 = 0 или 2 cos 2𝑥 + 1 = 0;
1
Из первого уравнения получаем: 3𝑥 = 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; из второго уравнения cos2 𝑥 = − 2. Имеем
𝑥=

𝜋𝑛
3

𝜋

𝜋

, 𝑛 ∈ 𝑍; из второго уравнения 2𝑥 = ± (𝜋 − 3 ) + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑥 = ± 3 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍
𝜋𝑛

𝜋

Ответ: 𝑥 = 3 , 𝑛 ∈ 𝑍; 𝑥 = ± 3 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍.
Развитие умений и навыков решать тригонометрические уравнения требует немалых усилий, как
школьников, так и учителей.
Многие задачи стереометрии, физики и многие другие проблемы, связаны с решением тригонометрическим уравнением. Процесс решения этих задач, включает в себя множество знаний и навыков,
приобретенных при изучении элементов тригонометрии.
Тригонометрические уравнения играют важную роль в обучении математике и личностном развитии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫПУСКНИКОВ

Хужоков Рамазан Зуберович

магистрант
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Научный рукооводитель: Кумышева Римма Мухамедовна
к.пед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ влияния образовательной среды на личность
обучающихся. В соответствии с терминологией В.А. Ясина параметры «Свобода – Зависимость», «Активность – Пассивность» являются индикаторами оценки образовательной среды. Сравнение образовательных сред двух подразделений Кабардино-Балкарского государственного университета позволило выявить отсутствие в них значимых различий. Оба подразделения – медицинский факультет и институт физики и математики – отнесены к категории «Среда внешнего лоска и карьеры». Данная категория образовательной среды способствует формированию активной и зависимой личности.
Ключевые слова: образовательная среда, активность, пассивность, свобода, зависимость, среда
внешнего лоска и карьеры.
RELATIONSHIP OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND GRADUATES' PERSONAL
CHARACTERISTICS
Khuzhokov Ramazan Zuberovich
Scientific adviser: Kumysheva Rimma Mukhamedovna
Annotation. The article presents a theoretical analysis of the educational environment influence on the students' personality. In accordance with the V.A. Yasin's terminology the parameters "Freedom - Dependence",
"Activity - Passivity" are the educational environment indicators. Comparison of the two Kabardino-Balkarian
State University subdivisions educational environments made it possible to reveal the absence of significant
differences in them. Both departments - the Faculty of Medicine and the Institute of Physics and Mathematics
– are categorized under the category “Environment of External Gloss and Career”. This educational environment category contributes to the formation of an active and dependent personality.
Key words: activity, passivity, freedom, dependence, environment of external gloss and career.
Условия современного общества требуют от выпускников вуза способности к ориентации в нем и
мобильности в принятии адекватных решений. Формированию данных характеристик выпускников способствует множество факторов. Но особое место в их ряду занимает характер образовательной среды.
Важность создания благоприятной образовательной среды отмечают ученые разных стран. Они
выделяют различные аспекты ее функционирования:
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– участие в образовательном процесс всех подразделений вуза, их ориентация на единую цель
(Hernthaisong) [5, с. 168];
– необходимость «психосоциальных характеристик образовательной организации, определяемых
личностными и функциональными факторами или структурными элементами учреждения» (Becerra) [4, с.
98].
Наиболее полное представление о влиянии образовательной среды на личность обучающегося
дает монографическое исследование В.А. Ясвина [3]. Он выделяет два основополагающих параметра
образовательной среды: свобода – зависимость, активность – пассивность. На основе этих параметров, по Ясвину, осуществляется векторное моделирование образовательной среды.
Сочетание зависимости и пассивность соответствует догматической образовательной среде;
пассивность в сочетании со свободой В.А. Ясвин характеризует как среду безмятежного потребления;
активность в совокупности с зависимостью – это среда внешнего лоска и карьеры; сочетание свободы
и активности образует идейную развивающую среду [3].
Активность рассматривается в исследованиях Р.М. Кумышевой как функциональнодинамическое свойство системы, посредством которого осуществляется интеграция ее системных и
реализация ее функциональных качеств. Относительно внешнего мира активность человека определяется как активность внутренней системы, активность мира – как активность внешней системы [1; 2]. Данное определение позволяет рассматривать догматическую образовательную среду как
систему, в которой активность внешней системы преобладает над активностью внутренней системы.
Таким же свойством обладает и среда внешнего лоска и карьеры. Среда безмятежного потребления
отличается отсутствием активности обеих систем – внутренней и внешней. Только в идейной среде
активность внутренней системы гармонично сочетается с активностью внешней системы.
Каждому типу образовательной среды соответствуют определенные типы личности обучающихся: идейной среде – свободная и активная личность; догматической среде – пассивная личность; среде
внешнего лоска и карьеры – активная, но крайне зависимая личность [3].
В.А. Ясвин разработал методику диагностики образовательной среды по названным параметрам.
По этой методике мы опросили 100 студентов Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова (КБГУ), из которых 50 – обучающиеся медицинского факультета, 50 – студенты института физики и математики. Опрос проводился с целью диагностики образовательных сред подразделений КБГУ и прогнозирования типов личности их выпускников.
В результате было выявлено, что в обоих подразделениях КБГУ средние значения по субшкалам
«Активность» и «Зависимость» высокие. Одинаково низкие средние значения по субшкалам «Пассивность» и «Свобода» (рис. 1).
6
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3
2
1
0
Активность

Пассивность
Медицинский факультет

Свобода

Зависимость

Институт физики и математики

Рис. 1. Средние значения по субшкалам образовательной среды в
подразделениях КБГУ
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Кластерный анализ продемонстрировал, что показатели с высокими, средними и низкими значениями в исследованных подразделениях не имеют существенных отличий (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Показатели активности и свободы
в подразделениях КБГУ
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Рис. 3. Показатели активности и зависимости
в подразделениях КБГУ
Результаты исследования позволяют сделать однозначное заключение: в обоих подразделениях
университета образовательная среда относится к типу «Среда внешнего лоска и карьеры». Следовательно, выпускники данных подразделений будут активны, но зависимы. Они не будут отличаться инициативностью, решительностью, самостоятельностью.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»
Аннотация. В статье рассматривается проблема здорового и безопасного образа жизни, актуальность
которой обусловлена новыми угрозами для здоровья и жизни современного человека и обоснована
необходимость формирования у школьников навыков здорового и безопасного образа жизни средствами изучения школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях подготовки их к
безопасной жизнедеятельности в современных условиях.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, безопасность, предметная область «Основы безопасности
жизнедеятельности», факторы здорового и безопасного образ жизни.
PROBLEMS OF HEALTHY LIFESTYLE AND LIFE SAFETY OF SCHOOLCHILDREN IN MODERN
CONDITIONS
Sanjiev Arslan Khongrovich,
Krasnorutskaya Nadezhda Grigoryevna
Annotatsiya. The article deals with the problem of a healthy and safe lifestyle, the relevance of which is due
to new threats to the health and life of modern people and justifies the need to develop students 'skills of a
healthy and safe lifestyle by studying the school subject "Fundamentals of Life Safety" in order to prepare
them for safe life in modern conditions
Key words: healthy lifestyle, safety, subject area "Fundamentals of life safety", factors of a healthy and safe
lifestyle.
Проблема формирования навыков здорового и безопасного образа жизни является актуальной в
современных социально-экономических, и эпидемиологических условиях, которые сложились сегодня у
нас в стране и во всем мире накладывают отпечаток и на обучение в общеобразовательной школе.
Обстановка, складывающая сегодня в мире, требует усиленного внимания к подготовке школьников в сфере безопасности жизнедеятельности вообще, и в формировании навыков здорового и безопасного образа жизни, в частности. Сегодня весьма важно направлять усилия педагогов в сторону
снижения угроз безопасности в образовательном пространстве путем создания благоприятных условий
для формирования психолого-педагогического комфорта в школе и усиления грамотности в области
сохранения здоровья учащихся.
В соответствии с требованиями ФГОС такие феномены как безопасность и сохранение здоровья
школьников должны быть неотъемлемой составляющей современного образовательного процесса.
Стандарт нового поколения нацелен на то, чтобы формировать знания, установки, интересы и навыки
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поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья, формирование знаний о негативных
факторах, угрожающих безопасности здоровья.
Школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), обладает большим
потенциалом в плане сохранения здоровья и формирования культуры безопасного поведения. Ее содержание дает возможность формировать у школьников культуру безопасного отношения к себе и
окружающим, а также дает знания, умения, навыки в области здорового образа жизни и безопасность
жизнедеятельности личности.
Именно поэтому в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) говорится
о необходимости формирования безопасного и здорового образа жизни средствами предметной области ОБЖ.
Автор В.В. Гафнер определяет безопасный образ жизни как сформированное представление о
вошедших в повседневную практику нормах и правилах безопасного поведения человека, а также методах и средствах их воплощения в жизнь [1].
Таким образом, отсюда следует, что безопасный образ жизни человека - это форма поведения
человека, осуществляемая сознательно, основанная на личностных характеристиках, включающих в
себя интериоризированные социально-культурные ценности, нормы и правила безопасной жизнедеятельности, в соответствии с возрастными особенностями, которая реализуются как в обычной повседневной жизни, так и в ситуациях чрезвычайной опасности.
В соответствии с данным определением, мы полагаем, что практически все разделы школьного
предмета ОБЖ направлены на когнитивное осмысление повседневных норм и правил безопасного поведения, позволяют скорректировать личностные качества в положительную сторону, помогают осознанно расставлять приоритеты в соответствии с ценностными ориентациями, способствует формированию безопасного образа жизни у каждого воспитанника в любой окружающей его обстановке.
Также в требованиях ФГОС по ОБЖ определено формирование убеждения в необходимости
безопасного и здорового образа жизни. Это означает о взаимосвязи здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности, т.е. здоровый образ жизни является составной частью безопасного образа жизни. Е.О. Мурадова понимает здоровый образ жизни как индивидуальную систему поведения
человека, обеспечивающую ему физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной, социальной) и активное долголетие [2 ].
К числу педагогических проблем следует отнести отсутствие системной работы по формированию и сохранению здоровья и здорового образа жизни. Особой проблемой для школьников и подростков стали социально зависимые заболевания, такие как наркомания, табакокурение, алкоголизм, венерические заболевания, проблемы ВИЧ-инфицирования, психические расстройства, а также простудные
заболевания (грипп, ОРВ). Большинство из этих заболеваний появляются в связи с незнанием или
слабым владением детей и родителей вопросами сохранения и укрепления собственного здоровья и
здоровья окружающих. Хотя декларативно эта проблема в системе школьного образования поднималась неоднократно, но в большинстве случаев систематическая работа по формированию основ ЗОЖ
отсутствует.
Духовное и физическое здоровье - это две неотъемлемые части человеческого здоровья. Они
должны находиться постоянно в гармонии, для того чтобы обеспечивает высокий уровень здоровья.
Поэтому, рассматривая вопрос об общем индивидуальном здоровье, необходимо иметь в виду эти две
его составляющие. Духовное здоровье - это здоровье нашего разума, физическое - тела. По мнению
И.К. Топорова: «Разум - это способность познавать окружающий мир и себя, умение анализировать
происходящие события и явления, прогнозировать наиболее вероятные события, оказывающие основное влияние на жизнь, программа поведения, направленная на защиту своих интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде. Чем выше интеллект, чем достоверней прогноз событий, чем
точнее модель поведения, чем устойчивей психика, тем выше уровень духовного здоровья» [3].
Физическое здоровье - это способность тела реализовывать разработанную программу и иметь
своего рода резервы на случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Физическое
здоровье обеспечивается физической активностью, правильным питанием, закаливанием и очищением
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организма, рациональным сочетанием умственного и физического труда, умением отдыхать, исключением из употребления алкоголя, табака и наркотиков.
Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, познанием окружающего мира и ориентацией в нем; тем как мы определяем или ощущаем свое положение в отношении к окружающей среде
или к какому- либо определенному лицу, вещи, области знаний, принципу. Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с собой, родными, друзьями и обществом, умением прогнозировать и
моделировать события и составлять программу своих действий.
Существенное влияние на здоровье и безопасность человека оказывает состояние окружающей
среды и даже самые здоровые жизненные привычки не могут полностью компенсировать воздействия
на организм загрязненного воздуха или воды. Степень влияния окружающей среды на здоровье человека может составить также до 20%.
Таким образом, анализ проблем свидетельствует о важности формирования навыков здорового
и безопасного образа жизни в процессе изучения ОБЖ. Последующая перспектива рассматриваемой
проблемы может быть связана с разработкой и интеграцией модели, формирующей здоровый и безопасный образ жизни в образовательную среду школы, проектированием федеральных стандартов,
обеспечивающих формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, выработкой оптимального компонента информационного содержания образования, разработкой внеурочного компонента по формированию безопасного поведения и пропаганде ЗОЖ.
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Abstract: This article discusses the importance of using the possibilities of the visual arts in teaching mathematics and vice versa. The aim of the work is to reveal the main aspects of the relationship between mathematics and the visual arts, and on their basis to determine ways to improve the effectiveness of teaching primary school students.
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Важным фактором формирования целостной картины мира у развивающейся личности является
объяснение взаимосвязи явлений и процессов. А.В.Сухомлинский считал, что знакомить детей с предметом нужно так, чтобы он имел связь с другими предметами [4]. Особого внимания заслуживает взаимосвязь «противоположных» предметов: логической математики и изобразительного творчества.
Исследования известных психологов и педагогов были посвящены проблеме развития межпреметных связей. Научные работы И.В.Зверева, М.В.Короткова, М.Н.Скаткина, В.Н.Максимова были посвящены раскрытию межпредметных связей как условия единства обучения и воспитания, они выступали средством комплексного подхода к предметной системе обучения. [1].
Целью работы является раскрытие основных аспектов взаимосвязи математики и изобразительного искусства, и на их основе определение путей повышения эффективности обучения младших
школьников.
С первого взгляда – математика и изобразительное искусство два совершенно несвязанных
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направления. Кто-то считает, что в математике уместен только счет, задачи и никакого творчества там
быть не может. А изобразительное искусство ближе к творчеству и к науке не имеет никакого отношения. Еще в древности ученые обратили внимание на взаимосвязь математики и изобразительного искусства. Если вспомнить историю наших предков, то можно заметить момент, как они изображали рисунки на скальных стенах. Под конец эпохи палеолита древние люди стали изображать животных, людей, растения с учетом пропорций. В эпоху Солютре фигуры становятся более объемными. В эпоху
Мадлен изображения стали динамичными, можно увидеть интенсивность положения. Создавая свои
произведения искусства, они искали закономерности. Можно сказать, что эти изображения были у них
своеобразной геометрией, которая переходила в живописное искусство [4].
Математика оказала непосредственное влияние на искусство с помощью концептуальных инструментов, таких как линейная перспектива, анализ симметрии и математических объектов, таких как
многогранники и Лента Мебиуса [5].
Есть много художников, у которых математика находится в центре внимания. Леонардо да Винчи
на искусство смотрел не только глазами художника-творца, но и математика, провозглашая, что достоверности нет в науках там, где нельзя приложить, ни одной из математических наук, и в том, что не
имеет связи с математикой [4]. Поэтому, математика и изобразительное искусство – две тесно связанные науки. Они дополняют друг друга. В изобразительном искусстве применяется очень много математических понятий. К примеру: линия, форма геометические фигуры, перспектива, симметрия, пропорция, золотое сечение.
В начальной школе изобразительное искусство на уроках математики содержится в геометрических законах, которыми пользовались художники при написании картин. При помощи формул и понятий
можно объяснить значение картин. К примеру, при изучении темы «Геометрические фигуры» младшие
школьники учатся изображать фигуры, решают простые задачи с ними. Если немного пофантазировать, в этот урок математики можно добавить творческие этапы. В ходе урока младшим школьникам
сообщить, что сегодня на уроке они будут не просто изучать геометрические фигуры, а составлять из
них узоры дл япосуды. Если использовать иногда такие задания , то урок математики станет намного
интереснее и образовательный материал будет более легче усваиваться у младших школьников.
В изобразительном искусстве не существует каких-либо правил или ограничений на использование математических тем. Как правило, великие художники часто применяют такие понятия как «золотая
пропорция», «перспектива», «симметрия», «параллельные прямые в пространстве», «прямая, перпендикулярная плоскости», изображения стереометрических и плоских фигур, а также учитывают количество предметов.
Математика соединяет в себе противоположности, они в ней взаимно проникают, организуют и
направляют друг друга. Существует три принципиальных геометрических метода отображения трехмерного пространства на двумерную плоскость картины: перспектива, метод ортогональных проекций и
аксонометрия. Все эти принципиальные возможности изображения пространства на плоскости были
реализованы в искусстве живописи, причем в разных пластах художественной культуры каждый из этих
методов находил свое наиболее полное и чистое выражение [3].
Так, система ортогональных проекций составила геометрическую основу живописи Древнего
Египта, параллельная перспектива характерна для живописи средневекового Китая и Японии; обратная
перспектива – для фресок и икон Византии и Древней Руси; прямая перспектива – это геометрический
язык ренессансной живописи, а также станковой и монументальной живописи европейского искусства
XVII века и русского искусства XVIII - XIX веков [2].
К.Д.Ушинский утверждал, что использование изобразительного искусства необходимо обязательно вводить в процесс обучения при изучении всех предметов, в том числе математики. Так, младшим школьникам процесс обучения математике будет интереснее, появится творческий подход к решению математических задач, и такая сложная наука перерастет в творческую математическую игру
[2].
Увеличить творчество на уроке математики можно различными способами, например:
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1) в книгах часто предусмативаются задания с творческой задумкой. Педагогу очень важно замечать такие упражнения и использовать их на уроке;
2) геометрическая мозаика (из треугольника составить интересную фигуру и тд.)
3) небольшие математические сочинения из фигур/изображений животных (языков фигур и
букв составить небольшое сочинение);
4) поиск нового решения задания с творческой развязкой изображенное на листе;
5) кроссворды (касаются математики и изобразительного искусства).
Применяя задания такого типа на уроках математики, младшим школьникам станет намного легче справляться со сложными заданиями. Более того, мышление будет более развитым. Данные задания дают возможность переключать внимание и активность разных полушарий младших школьников,
что повышает эффективность обучения. Обучающиеся начальной школы меньше устают, повышается
познавательный интерес к предмету [1].
Таким образом, использование математики и изобразительного искусства, является важнейшим
процессом, который эффективно можно использовать в учебно-воспитательном процессе, способствуя
повышению качества знаний учащихся, формированию достаточно прочных умений и навыков, систематизации учебно-познавательного процесса.
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Аннотация: Экскурсия имеет важную значение в системно-деятельном подходе, так как обучающийся
играет роль главного субъекта в процессе проведения экскурсии и в целом является составляющим
звеном педагогической деятельности. Поэтому важно отметить использование экскурсий для развития
познавательного интереса к изучению биологии.
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EXCURSION AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE INTEREST IN THE STUDY OF BIOLOGY
Abstract: The excursion is important in the systemic-active approach, since the student plays the role of the
main subject in the process of conducting the excursion and, in general, is a constituent link of pedagogical
activity. Therefore, it is important to note the use of excursions to develop a cognitive interest in the study of
biology.
Key words: excursions, biology, approach, pedagogical activity, pedagogy.

Экскурсия – разнообразная и значимая форма проведения занятия, так как обучающиеся учатся
наблюдать, сравнивать, видеть взаимосвязи в биоценозах. Наблюдая за живым в процессе такого мероприятия, учащиеся могут полноценно, легко и значительно быстрее понять теоретический материал,
который предоставил преподаватель [1, с. 40].
Благодаря позитивному эмоциональному восприятию природы, учащийся становятся более экологически образованными, благодаря познавательной деятельности в процессе такого обучения, а
также, в свою очередь, не только учится мыслить, но и всецело ощущает эстетические переживания в
процессе.
Несомненно, одной из главных задач для преподавателя биологической дисциплины – развить
познавательный интерес к своему предмету. А для этого требуется затрачивать энергию и время – это
кропотливый и сложный процесс. Для этого, как принято, развивают у обучающихся навык трудолюбия
и наблюдательности – одним словом, учат искать ответы на те или иные вопросы, которые ставить перед собой окружающий их мир.
Важность выделять главные мысли из текста, выделять главное, способность анализировать,
делать выводы – всему этому должны научить педагоги. Главной, а потому составляющей частью
преподавания – воспитать любовь к окружающему миру, так как взаимодействие с природой содействует формированию познавательного интереса не только к окружающему миру и биоценозам, но и к
урокам непосредственным урокам биологии [2, 108 с].
Познавательный интерес включает в себя важные аспекты, которые играют важную роль в формировании личности учащегося. К нему можно отнести: дружеская и спокойная обстановка для создания экскурсии, учащиеся идут на контакт, возможность научить излагать изученный материал и выдеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лять главное в тексте; мотивировать учащихся в процессе экскурсии на отличный результат; помогать
учащимся найти себя, научить быть разносторонней личностью.
Познавательная деятельность – это возможность направить учащегося на исследование природы и окружающих его биоценозов, с помощью таких психологических компонентов, как восприятие,
мышление, память, внимание, речь.
Познавательная деятельность осуществляется в социальных взаимоотношениях между учащимися, куда можно включить общий труд, художественную и эстетическую деятельность; также возможность совершать различные практические задания в команде или самостоятельные – эксперимент, лабораторный опыт, решение ситуационных и познавательных задач [3, с. 230].
Именно благодаря познавательному интересу, изучая самостоятельно те или иные области
науки, учащийся развивает в себе самостоятельность и на выходе имеет удовлетворение от проделанной им работы, повышая тем самым свои интеллектуальные способности и духовно-моральное развитие. Одно из важных аспектов для формирования познавательной деятельности можно считать экскурсии.
Сопоставляя свои наблюдения с окружающим миром и теоретические знания, обучающийся более полно наблюдает за взаимодействиями в живой природе. Тем самым учащийся может взглянуть на
естественные процессы и явления под другим углом, и сделать соответственно совершенно иные выводы.
Экскурсия – это род деятельности, которая включает в себя внеурочную и урочную деятельность.
Применения экскурсий чаще всего осуществляется на уроках биологии, и позволяет развить познавательный интерес. Благодаря четкой и грамотной подаче учителем знаний, которые получаются учащийся в процессе проведения экскурсии (знания преподносятся сжато, лаконично и интересно, чтобы
удержать фокус внимание), обучающиеся осваиваются более углубленные знания по дисциплине в
процессе экскурсии, а это в свою очередь способствует хорошему усвоению теоретического материала.
Как говорилось ранее существуют внеурочные и урочные экскурсии. Урочные экскурсии играют
важную роль в обучении ученика по дисциплине биология. Такие экскурсии входят в основной календарный план занятий. Основной и главной задачей таких экскурсий заключается в усвоении пройденных тем, осуществление практической работы, чтобы способствует развитию проектной и познавательной деятельности. Такие экскурсии имеют ряд значительных преимуществ в «конкурентной борьбе» с внеурочными экскурсиями. В первую очередь, это время проведения – длительность урока сопоставима с длительностью экскурсии. Также большинство экскурсий можно проводить на пришкольном
участке, это преимущество в логистики. И, наконец, контроль за учениками, ведь рядом с образовательным учреждением намного удобнее контролировать перемещение учащихся – это момент безопасности.
Внеурочные экскурсии проводятся во внеурочное время – до уроков, либо после уроков. Они могут быть однодневными или многодневными, а также включать в себя более детальное изучение той
или иной темы. Благодаря таким экскурсиям, учащийся получает не только познавательное развитие,
но и проектно-исследовательское, развитие своего творческого потенциала.
Существует ещё один вид экскурсий – виртуальный. Он наиболее популярен в свази с эпидемиологической обстановкой в мире. Преимущество данного метода состоит доступности. возможности
повторно посмотреть и оценить, удобстве. Примером могут выступать сайты зоопарков различных городов и стран.
Значимость проведения экскурсии заключается и в том, что благодаря тем знаниям, которые
предоставляет педагог в процессе, устанавливается теоритическая связь с практической, тем самым
происходит полноценное обучение в нестандартном формате. Именно в этом и заключается преимущество экскурсий: занятия, проведенные на уроках и лабораторных работах не смогут дать тех знаний
и опыта, как знания, полученные в окружающей среде. Учащиеся будут видеть взаимосвязь растений и
животных со средой обитания, не будет ощущения изоляции [4, с .115].
Именно наблюдение, которое применяется в сочетании с диалогом – является основным методом
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обучения на биологических экскурсиях. Возможность длительных разговоров и вводных речей не предусмотрена для проведения экскурсионного мероприятия, в связи с тем, что обучающиеся имеют возможность хуже воспринимать информацию или вовсе не слушать её. Метод наблюдения осуществляется
непосредственно на основании заданий, полученных в процессе экскурсии. Педагог, в свою очередь,
оценивает не только материалы выполненной работы, но и вовлеченность учеников в процессе проведения экскурсии, их активность при выполнении заданий, возможность вести беседу и дискуссии [5, с. 57].
Безусловно, знания учащихся, полученные на экскурсия необходимо использовать и развивать с
учащимися, обогащая их знаниями и прививая любовь не просто к биологии, а к окружающему миру.
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Аннотация: Межпредметное взаимодействие с другими науками содействует результативному формированию отдельных понятий внутри изучаемых предметов, а так же межпредметных понятий, т.е. таких, без полного представления о которых невозможно дать обучающимся на уроках какой-либо одной
дисциплины. Возникает важная проблема - подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности к успешной педагогической деятельности, формирования у них готовности к осуществлению межпредметного взаимодействия как важной составляющей компетентности современного специалиста в
системе образования. В статье рассматриваются и анализируются уже имеющиеся источники по данной проблеме.
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING AT BASES OF SAFE LIFESTYLE
LESSONS
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Scientific adviser: Malkov Oleg Alekseevich
Annotation: The effective formation of individual concepts within the studied subjects, as well as interdisciplinary concepts, i.e. such, without a complete understanding, it is impossible to give students in the lessons of
any one discipline. An important problem arises - the preparation of teachers of the basics of life safety for
successful pedagogical activity. The article discusses and analyzes the sources on this issue.
Key words: interdisciplinary communications, future teachers, basics of life safety, pedagogical education,
general educational institution.
Проблема формирования безопасности через образование в последние годы стала актуальной,
которая требует усовершенствования существующих подходов к изучению предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Решение современных проблем безопасного и оздоровительного образования требует комплексной взаимоувязки знаний, умений и навыков естественных, социальных,
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гуманитарных наук. Это в значительной степени сказывается на осуществлении формирования положительной мотивации на безопасный здоровый образ жизни у детей и молодежи.
Российская педагогическая мысль склоняется к мировым тенденциям применения компетентностного подхода с целью усовершенствования учебно-воспитательного процесса в контексте обновления, модернизации и повышения качества современного образования. Специалисты разрабатывают
государственные стандарты и критерии оценки компетентности работников профессиональных областей и сфер деятельности.
Высокая интегративность курса ОБЖ предусматривает установление и реализацию большого
количества межпредметных связей, особенно при формировании особых предметных понятий. Эти
проблемы исследуются отечественными и зарубежными специалистами. Опыт показывает, что наличие у учителя ОБЖ системных знаний и практических умений по многим междисциплинарным предметам является остро необходимым.
Проблема межпредметных связей в последние десятилетия приковывает к себе все большее
внимание ученых-педагогов и практических работников школ, что обусловлено быстрыми темпами
научно-технического прогресса, который неизбежно приводит к повышению качественного уровня содержания обучения и увеличение объема информации, подлежащей усвоению подрастающими поколениями в период школьного обучения.
Установление межпредметных связей в понятии студентов не проходит, само собой, автоматически. Необходимо целенаправленное педагогическое руководство этим важным процессом. Таким
образом, в основу разработки рациональной системы межпредметных связей должна быть включена,
прежде всего, правильная организация взаимодействия субъективной стороны обучения с объективными условиями.
В процессе разработки теоретических основ осуществления межпредметных связей для условий
средней школы возникла, на наш взгляд, правильная концепция, которая развивалась М. Скаткиным, А.
Калашниковым, С. Шаповаленко, А. Шибановым. П. Атутовым, Б. Райским, С. Шапоринским и др. Согласно данной концепции, межпредметные связи должны осуществляться так, чтобы ни один из предметов не попадал под влияние второго. Каждый из них, испытывая влияние другого, должен сохранять
самостоятельность и своеобразие, иметь свою логическую систему. Но она должна быть связана с последовательностью раскрытия содержания в других частях обучения.
Идея реализации интегрированного подхода к обучению и межпредметных связей на уроках важный фактор, способствующий повышению качества процесса обучения и воспитания. Ведь сейчас,
в учебных программах, приоритеты предоставляются развивающим функциям обучения, особое внимание уделяется формированию самостоятельности, обучению критического мышления, креативности
и т.д. Следует помнить, что при реализации межпредметных связей могут возникать определенные
трудности, а именно: несогласованность календарных планов учебных предметов одного класса; обучения школьников по учебным пособиям разных авторских коллективов в различных классах; несоответствие структур учебных программ, отсутствие в образовательном стандарте и программах рекомендаций с осуществлением межпредметных связей; слабая мотивация учителей по реализации межпредметных связей; недостаточная теоретическая и практическая подготовка учителей к проведение
уроков с использованием межпредметных связей.
Курс ОБЖ способен решить проблему, которую раньше не решала ни одна другая академическая
дисциплина, а именно – преодоление фрагментарных базовых знаний путем объединения физики, химии, биологии, географии, истории и экологии в единый смысловой блок, объясняющий обучающемуся, почему ему нужны эти знания и как их использовать.
Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания образования,
предусмотреть развитие идей, понятий, общенаучных приемов учебной деятельности, возможности
комплексного применения знаний из различных предметов в деятельности обучающихся.
Необходимо:
1) осознание сущности межпредметных задачи, понимание необходимости применения знаний из
других предметов;
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2) отбор и актуализация (приведение в «рабочее состояние») нужных знаний из других предме-

3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных предметов;
4) синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц измерения, расчетных действий,
их выполнение;
5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятий.
Подбирая дополнительные материалы к урокам, учитель должен обратить особое внимание на
соответствие их содержания возрастным особенностям и учебным возможностям, а так же реальным
потребностям учеников. Только при таких условиях реализация образовательной траектории по схеме
«знания» - «умение» - «отношение» - «жизненные навыки» будет способствовать формированию мотивации обучающихся по здоровому образу жизни.
Изучение содержательной линии «Физическая составляющая здоровья», прежде, должно быть
направлено на раскрытие закономерностей физического развития обучающихся в возрастном аспекте.
Успешным является определение состояния здоровья человека по принятым показателям его физического состояния (пульс, частота дыхания, температура тела, цвет кожи и слизистых оболочек, регулярность физиологических отправлений и т.п.).
Важной характеристикой физической составляющей здоровья является также способность человека эффективно выполнять определенные действия: двигаться, работать. Кроме того, принимают во
внимание степень физического развития индивида: соответствие его роста и массы тела возрастным
нормам, пропорциональность частей тела - то есть гармоничность или дисгармоничность «развертывание генетической программы».
Например, межпредметные связи выполняют в обучении ОБЖ такие функции, как:
• методологическую - формирование целостности и развития человека;
• образовательную - формирование системности знаний;
• развивающую - отражение роли межпредметных связей в развитии системного и творческого
мышления учащихся;
• воспитательную - выражение в необходимости установления межпредметных связей при осуществлении эстетического, нравственного воспитания.
Все эти показатели вместе со специальными исследованиями (например, электрокардиография,
рентгенография, биохимические анализы и т.д.) дают возможность с большей или меньшей точностью
оценить состояние физического здоровья человека.
По результатам проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы: теоретический анализ научной литературы свидетельствует о недостаточном состоянии разработанности исследуемой проблемы и показывает, что подготовка будущих учителей к преподаванию школьного интегрированного курса ОБЖ актуальна и должна быть адаптированной к концептуальным и дидактическим
требованиям настоящего. Учитывая интегративность содержания, важной составляющей является подготовка будущих учителей к формированию у обучающихся понятийного аппарата предмета на основе
межпредметных связей с другими школьными естественными курсами.
Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является междисциплинарное
согласование фундаментальной и профессиональной биологической подготовки будущего учителя
ОБЖ.
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Аннотация. В статье представлен анализ заданий регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии по разделу «Экология».
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ANALYSIS OF THE QUESTIONS OF THE REGIONAL STAGE OF THE ALLRUSSIAN OLYMPIAD OF
SCHOOLCHILDREN IN BIOLOGY BY THE SECTION «ECOLOGY»
Amanbaev I. I.,
Saperova E. V.
Abstract. The article presents an analysis of the tasks of the regional stage of the All-Russian Olympiad of
Schoolchildren in Biology in the section «Genetics».
Key words: All-Russian School Olympiad in Biology, Chuvash Republic, ecology.
Введение. В олимпиады по биологии в настоящее время вовлечено большое число учеников,
что указывает на повышенный интерес школьников к биологическим знаниям [2]. Факультет естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 2016 года принимает участие в организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по биологии и является
базой для проведения учебно-тренировочных сборов. Региональный этап ВОШ по биологии включает
два тура: теоретический и практический. Особенностью олимпиады по биологии является тестовая
форма, что объясняется необходимостью стандартизации результатов по разным регионам и применение тестовой формы на Международной биологической олимпиаде [1]. Практический тур регионального этапа ВОШ по биологии состоит из трех кабинетов. Целью практического тура является определение уровня подготовленности школьников к осуществлению практической деятельности в области биологии.
Методы исследования. Для анализа заданий регионального этапа ВОШ по биологии (раздел
«Экология») использовались задания олимпиад теоретического и практического тура за последние 6
лет.
Результаты исследования. Вопросы по экологии в заданиях регионального этапа ВОШ по биологии встречаются в теоретическом туре 9, 10 и 11 класса и в практическом туре 11 класса. В связи с
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этим нами был проведен анализ олимпиадных заданий для 11 класса. Доля вопросов по экологии в
заданиях регионального этапа ВОШ за 2017-2021 годы по биологии представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество вопросов теоретической части по разделу «Экология» (10-11 класс)
Из рисунка 1 видно, что доля заданий по разделу «Экология» составляет от 4 до 6 заданий. В
2017 году за задания по экологии можно было получить 4 балла (2,61%), в 2018 году – 6,5 баллов из
145 (4,48%), в 2019 году – 9 баллов (6,21%), 2020 году – 5,5 баллов (3,39%), 2021 году – 6 баллов
(3,64%).
В последние годы появляется много комплексных заданий, включающих в себя элементы экологии, этологии и эволюции.
Задания практического тура состоят из трех разделов. В 9 классе за последние 5 лет разделы не
менялись и включали кабинеты: «Морфологическое описание растения», «Зоология беспозвоночных»,
«Биология человека». В 2017 году в 10 классе: «Физиология и морфология растений», «Зоология позвоночных», «Биология человека», в 11 классе: «Анатомический анализ органов растений», «Биохимия», «Генетика и физиология развития». В 2018-2019 годах в 10 классе: «Анатомия растений», «Зоология позвоночных», «Биология человека». В 2018 году в 11 классе: «Биохимия», «Физиология и морфология растений», «Экология, этология и эволюция». В 2019 году в 11 классе: «Биохимия», «Физиология и морфология растений», «Генетика». В 2020 году в 10 классе: «Морфология и анатомия растений», «Зоология позвоночных», «Биология человека», в 11 классе: «Биология развития», «Физиология
растений», «Биоинформатика». В 2021 году в 10 классе: «Физиология растений», «Зоология позвоночных», «Анатомия и физиология человека и животных», в 11 классе: «Анатомия растений», «Микробиология», «Генетика и биоинформатика».
Таким образом, результаты проведенного анализа показывают, что доля вопросов различных
разделов биологии заданий теоретического и практического тура в 11 классе могут варьировать в зависимости от того, какие кабинеты планируется провести на заключительном этапе ВОШ по биологии и
на Международной биологической олимпиаде.
В теоретической части по разделу «Экология» встречаются тестовые вопросы, в практической
части требуются умения анализировать пищевое и половое поведение животных, много комплексных
заданий на стыке молекулярной биологии, биоинформатики и гететики.
Нами был проведен сравнительный анализ выполнения заданий практического тура по кабинету
«Экология, этология и эволюция» в 2018 году. Средний процент верно выполненных заданий по данному кабинету составил 31,73%. Максимальные баллы по данному кабинету получили школьники из
МБОУ «Лицей №2» (79,5%), МАОУ «Лицей №3» (63,5%) и МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова»
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(62,5%). Минимальные баллы получили школьники из МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» Аликовского района (10%), МБОУ «СОШ п. Опытный» Цивильского района (7,5%) и МАОУ «Токаевская СОШ»
Комсомольского района (2,5%).
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы развития музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают сущность понятия «музыкальная культура», выделяют ключевые способности музыкальной культуры (эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство
ритма). Также в статье описывается опыт работы педагогов дошкольной образовательной организации
по развитию музыкальной культуры детей дошкольного возраста посредством аудиосказки.
Ключевые слова: музыка, музыкальное развитие, музыкальное воспитание, музыкальная культура,
дети дошкольного возраста, аудиосказка.
POSSIBILITIES OF AUDIO FAIRY TALES FOR THE DEVELOPMENT OF MUSICAL CULTURE OF
PRESCHOOL CHILDREN
Nortsova Natalia Nikolaevna,
Yaroshenko Yulia Evgenievna
Abstract: the article presents the relevance of the problem of the development of musical culture of preschool
children. The authors reveal the essence of the concept of "musical culture", highlight the key abilities of musical culture (emotional responsiveness, musical ear, sense of rhythm). The article also describes the experience of teachers of preschool educational organizations in the development of musical culture of preschool
children through audio fairy tales.
Key words: music, musical development, musical education, musical culture, preschool children, audio fairy
tale.
Дошкольный возраст является периодом, когда интенсивно происходит становление личности,
формирования наиболее значимых психологических новообразований. Именно в данный возрастной
период осуществляется закладывание основ духовной культуры ребенка, активизация чувственной
сферы.
Одной из важных задач воспитания ребенка является его музыкальное воспитание, а именно
развитие музыкальной культуры личности дошкольника. Музыкальное развитие воздействует на общее
развитие ребенка: формирование эмоциональной среды, совершенствование мыслительной деятельности, развитие чуткости к красоте в искусстве и жизни.
Значимость развития музыкальной культуры дошкольников отражается в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Федерального государственного образовательного станII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарта дошкольного образования: восприятие музыки, реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей [3].
Как отмечает М.К. Иванова, музыкальная культура дошкольников представляет собой формирующееся личностное качество, характеризующееся осознанным в разной степени ценностным отношением к музыке, которое проявляется признанием ее красоты, потребностью в слушании, первоначальными оценками музыкальных произведений [1].
Музыкальная культура включает три ключевые способности, необходимые для успешной реализации всех видов музыкальной деятельности [2] (рис. 1):

эмоциональная отзывчивость
музыкальный слух,
чувство ритма
Рис. 1. Ключевые способности музыкальной культуры
Музыкальная культура дошкольников включает три компонента (рис.2):

мотивационный

когнитивный

поведенческий

отношение к музыке:
проявление доброты,
внимания, сочувствия,
сопереживания и
содействия

познание музыки,
способность понять ее
особенности,
эмоциональное
состояние и др.

выбор способов
воспроизведения
музыки

Рис. 2. Компоненты музыкальной культуры
Одним из педагогических средств, отвечающих возрастным особенностям и потребностям детей
дошкольного возраста, является аудиосказка, которая подходит для того, чтобы познакомить детей с
музыкой, она несет в себе огромный образовательный и воспитательный потенциал.
При восприятии аудиосказки у детей удовлетворяются музыкальные потребности:
- автономность, выраженная тем, что дети стремятся проявлять собственные желания, выбирая
музыкальное произведение;
- активность, предполагающая наличие способности к владению инициативой в воспроизведении музыки, эмоциональному отклику на состояние партнеров.
Можно выделить значение процесса восприятия детьми аудиосказки:
- совместно открываются знания, живущие в душе, значимые в определенный момент;
- осуществляется поиск смысла, расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений в
нем;
- образуются связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни;
- активизируются ресурсы, потенциал личности каждого ребенка;
- улучшается внутренняя природа и природа, окружающая детей.
Основными преимуществами использования аудиосказок в работе с дошкольниками выступают
следующие:
- в сказках отсутствует дидактика и нравоучения;
- не определено место действия ключевых персонажей;
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- отмечается образность языка;
- характерна психологическая защищенность, наличие тайны и волшебства, победа добра над
злом и пр.;
- аудиосказка выступает как лучший образец музыкального произведения.
Для развития музыкальной культуры детей дошкольного возраста посредством аудиосказки
необходимо руководствоваться следующими педагогическими условиями:
вариативное содержание сказок в соответствии со склонностями и
интересами детей
модульная организация развивающей среды для прослушивания разных
видов аудиосказок, которая позволяет ребенку занять позицию субъекта и
деятельности героев;
гибкая тактика руководства педагогическим процессом, когда педагог
выступает как носитель опыта творческой деятельности, успешность
развития творческого потенциала ребенка;
развитие познавательного интереса;
сотворчество педагога и ребенка в новой форме деятельности
Рис. 3. Педагогические условия развития музыкальной культуры детей дошкольного возраста
посредством аудиосказки
Усвоения содержания аудиосказки осуществляется с учетом нескольких этапов.
Первый этап включает прослушивание аудиосказки. После чего дошкольникам предлагается поделиться своими впечатлениями с педагогом и остальным детьми. Затем через некоторое время педагог предлагает повторно прослушать ту же аудиосказку, именно таким образом происходит усвоение и
запоминание содержания и смысла.
Второй этап предполагает активное включение детей в исполнение сказки.
Третий этап подразумевает усвоение детьми текста сказки и мелодии песен, исполнение песен
в игровой деятельности.
Четвертый этап связан с внесением необходимых атрибутов и реквизита.
Пятый этап заключается в надевании полных костюмов или их элементов, с помощью которых
дошкольники углубляются в образы героев.
Таким образом, аудиосказка является не только увлекательным и интересным педагогическим
средством, направленным на развитие музыкальной культуры детей дошкольного возраста, но и эффективным, отвечающим возрастным и индивидуальным особенностям детей.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос управления готовностью педагогов общеобразовательной школы к инновационной деятельности.
Считаем, что если создать организационно-педагогические условия, то это будет способствовать формированию готовности педагогов общеобразовательной школы к инновационной деятельности и повышению инновационного потенциала учебного заведения.
Ключевые слова: управление, готовность, инновационная деятельность.
Одной из проблем в осуществлении инновационной деятельности в школе является неготовность педагогов к изменениям. Данная неготовность связана в первую очередь с психологическими
причинами, например, страх перемен, необходимость получения нового опыта и новых знаний, отсутствие мотивации и т.д. Именно с психологическими аспектами связана большая часть научных работ,
посвященная вопросам формирования готовности педагогов к инновационной деятельности. Это показывает актуальность формирования психологической готовности к инновациям у педагогов.
Инновационная деятельность предполагает готовность учителей отойти от стандартных методик
обучения, внести изменения в содержание и технологию обучения с целью повышать эффективность,
а значит быть готовым к рискам и неоднозначные последствия.
Анализируя структуру готовности педагога к инновационной деятельности можно сказать, что она
включает в себя следующие элементы:
Во-первых, это мотивационный компонент, который характеризует отношение к инновациям и готовность к их внедрению в своей деятельности.
Во-вторых, это когнитивный компонент, который включает в себя знания и представления педагога об инновациях и своем инновационном потенциале.
В-третьих, это волевой компонент, который связан со способностью руководить своими действиями и поведением в процессе инновационной деятельности.
В-четвертых, это оценочный компонент, который связан с возможностями самоконтроля и критической оценки своего опыта инновационной деятельности.
В-пятых, это качества личности, которые способствуют инновационной деятельности, например,
спокойное отношение к неопределенности, стрессоустойчивость, креативность и т.д.
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Рис. 1. Структура готовности педагога к инновационной деятельности
Качество инновационной деятельности образовательного учреждения оценивается на базе 3-х
групп критериев:
1. Критерии качества преобразований, выражающемся в соотношении реальных итогов работы
учреждения с поставленными целями инновационной деятельности, моделью выпускника образовательного учреждения, федеральными муниципальными образовательными стандартами и т.д.
2. Критерии эффективности, отражающего отношение достигнутых итогов к расходам времени,
усилий, иных ресурсов.
3. Критерии мотивации.
Для измерения производительности управления инновационными процессами и развитием образовательного учреждения В.С. Лазарев предлагает следующие критерии оценки:
1. Степень информированности членов педагогического коллектива об инновациях, которые
потенциально имеют все шансы быть освоены учреждением (уровень информированности о способностях и ограничениях развития образовательного учреждения).
2. Рациональность выбора совместной и личных целей инновационной работы в образовательном учреждении: установленные цели максимально соответствуют возможностям решения актуальных задач.
3. Полнота выделения своевременных задач образовательного учреждения (понимание членами коллектива задач, а также их причинно-следственных связей).
4. Реалистичность планов: уровень обоснованности утверждений об состоятельности тех или
же других направлений инновационной работы важными ресурсами.
5. Интегрированность целей становления образовательного учреждения: цели отдельных инноваций согласованы с совместной целью и между собой.
6. Интерес педагогического коллектива образовательного учреждения в освоении нового.
7. Контролируемость инноваторских процессов в образовательного учреждения.
Таким образом, инновационные процессы, происходящие в настоящее время в образовании,
безусловно, приводят к положительным изменениям. Благодаря авторским нововведениям и концепциям появляются новые модели учебных заведений; разрабатываются программы развития институтов
и регионов; содержание образования активно обновляется на основе идей гуманизации и гуманизации;
происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания с учетом личностноориентированного подхода; создаются новые системы мониторинга и помощи в диагностике образоваII International scientific conference | www.naukaip.ru

140

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

тельного процесса, осуществляется переход учебного заведения из рабочего режима в режим обучения и саморазвития.
Управление инновационной педагогической деятельностью основывается на теории и подходе,
который заключает в себе курс теории управления (принципы, методы, виды управления, функции
управления, теория механизмов управления, теория дизайна). о системе управления). На текущем этапе развития системы образования мы делаем вывод, что руководителю школы необходимо знать этап
развития своей организации, своевременно привлекать учителей к новым видам деятельности, а также
внедрять новые проекты в образовательной сфере. процесс. его учебное заведение.
Рассмотрим подходы в управлении инновациями (таблица 1)
Таблица 1
Управление инновациями
(по В.С. Лазареву)
Определение потребности в изменениях.
Сбор информации и анализ ситуации.

Управление инновациями
(по В.И. Загвязинскому)
Диагностика ситуации обновления и развития.
Педагогический анализ достижений и
недостатков.
Предварительный выбор или самостоятельная Прогнозирование, психолого-педагогическое проекразработка.
тирование и опережающее
экспериментирование.
Принятие решения о внедрении
Формирование личности творческого педагога.
(освоении) инновации.
Собственно само внедрение, включая
Развитие инициативы и творчества
пробное использование.
обучающихся.
Институализация или длительное использова- Преодоление мифов, стереотипов, инертности и
ние инновации, в процессе которого оно стано- иждивенчества.
вится элементом повседневной практики.
В управлении инновационными процессами в образовании собственную эффективность обосновали способы управления инновационной деятельностью:
− способы сотворения (формирования) действенно работающих креативных, исследовательских групп, действенной системы коммуникаций;
− способы сотворения критерий для профессионального подъема членов педагогического
коллектива;
− способы мотивации (стимулирование, создание тврческого поля, мотивирующий контроль);
− способы регулировки социально-психологического климата в коллективе, формирования
внутренней культуры учреждения, интегрирующие старания субъектов инновационного процесса в достижении целей становления образовательного учреждения.
Можно сделать следующие выводы: процесс проектирования и внедрения инноваций требует от
учителя мыслить критически и творчески в процессе реализации. Важно понимать, что любое нововведение нельзя понимать, как изолированную новую идею, живущую собственной жизнью. Любая инновация - это совокупность идей, имеющих внутреннюю взаимосвязь.
Если обобщить все вышесказанное, залог успешной педагогической работы в работе с инновациями - это готовность педагогов общеобразовательной школы к инновациям.
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Аннотация: В статье раскрывается система работы с младшими школьниками по профориентации посредством сюжетно-ролевой игры. Автором предложена программа, внеклассных занятий, которая будет способствовать формированию представлений о мире труда и профессий у младших школьников.
Раскрыты условия проведения профориентационных сюжетно-ролевых игр.
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THE SYSTEM OF EARLY PROFORIENTATION OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN IN OUT-OF-LESSON
ACTIVITIES THROUGH ORGANIZATION OF ROLE-PLAYING GAMES
Pavlova Anastasia Olegovna,
Morudenko Yulia Ivanovna
Annotation: The article reveals the system of working with primary school students on career guidance
through a story-role-playing game. The author offers a program of extracurricular activities that will contribute
to the formation of ideas about the world of work and professions among younger students. The conditions for
conducting career-oriented story-role-playing games are disclosed.
Key words: professional orientation, junior schoolchild, role-playing game, extracurricular activities.
Профориентационная работа в школе призвана направить ребенка в выборе определенной профессии, познании в мире профессий. Чаще всего профессиональной ориентации уделяется внимание
только в старших классах, однако, занятия можно проводить уже и с детьми младшего школьного возраста.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
(ФГОС НОО) особое внимание уделяется созданию условий для успешной профориентации школьников и развитию способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии [3, с. 11].
Школа должна помочь ученику сориентироваться в жизни, максимально подготовить к профессиональному самоопределению. Деятельность педагога включает комплекс задач, направленных на
улучшение условий развития и социализации личности в рамках образовательного учреждения. Одним
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из направлений его работы является профориентация.
Известно, что выбор профессии у учащихся начальных классов происходит на уровне интереса к
внешней стороне профессии. Поэтому не стоит давать информацию младшим школьникам о различных видах трудовой деятельности взрослых на сложном научном уровне, с применением специальной
терминологии. Детей нужно постепенно знакомить с огромным и увлекательным миром профессий,
чтобы научить их ориентироваться в нем. Одним из методов, позволяющих более интересно и эффективно реализовать профориентацию с начальными классами, является игра [1].
Интерес детей ярко проявляется в сюжетно-ролевой игре, связанной с ознакомлением с различными профессиями. В ролевых играх игроки действуют в определённом, заданном правилам мире,
принимая на себя определенные роли. Эти игры не носят состязательного характера, а предназначены
для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса игры.
Игра – самый доступный для детей вид деятельности, способ перерабатывать знания и впечатления, полученные от окружающего их мира. Детские игры чрезвычайно разнообразны по своему характеру, содержанию и организации.
Уже в сюжетных играх детей заметен интерес к труду людей разных профессий. Дети высказываются, кем хотели бы быть, что делать. Однако они проявляют интерес только к внешней стороне
профессии эмоционально переживая ее. У детей младших классов актуализируется предметнопрактическая познавательная деятельность, ведущей на этом возрастном этапе жизнедеятельности.
Профориентационные игры в значительной степени являются моделями процесса профессионального
и жизненного самоопределения человека.
Воспитание детей происходит постоянно и в любое время в процессе их занятий. Однако это
обучение будет наиболее продуктивным, если оно будет проводиться в свободное от обучения время.
Нами была разработана программа внеурочной деятельности, которая будет способствовать
формированию представлений о мире труда и профессий у младших школьников.
Цель программы: формирование у младших школьников представлений о мире профессий, понимание роли труда в жизни каждого человека через участие в различных видах деятельности.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. познакомить с особенностями труда людей родного края, с несколькими видами профессий;
2. показать значение трудовой деятельности в жизни человека;
3. воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
Программа позволит выработать у младших школьников понимание важности целенаправленного раннего знакомства с различными профессиями, сформировать отношение к людям любого труда,
как к высшей ценности общества.
Программа рассчитана на учащихся 2 классов и состоит из 7 занятий, которые проводятся с
группой детей. Именно групповая работа дает возможность использовать сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры проводятся 2 раз в месяц. Продолжительность занятия – 45 мин.
При организации игры необходимо придерживаться основных принципов ее подготовки: формирование цели; обоснование основных форм проведения, разработка сценария и конкретных задач;
распределение ролей; проведение инструктажа, общее описание игры и ее план.
При формировании групп необходимо:
– определить количество учеников, входящих в состав группы;
– учитывать личностные качества, уровень знаний и интересов участников, взаимоотношения
между учащимися;
– правильно распределить роли.
Задача игры обычно состоит из общих и индивидуальных заданий, количество которых определяется количеством игроков и времени, отведенного на игру. Они должны быть посильны ученику и по
физической, и с интеллектуальной подготовкой.
С момента получения учащимися задач начинается непосредственно игра. Консультация – обязательный элемент игры. На ней оповещают тему, определяют цель, знакомят с правилами, обязанностями, сообщают задачи.
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Проведение ролевой игры предусматривает многогранность действий, поэтому этот процесс невозможно представить без взаимодействия педагога и детей. Учитель должен выбрать короткий и верный путь, чтобы игра не утомляла игроков своей затянутостью. Проанализировав результаты игры,
можно определить заинтересованность детей, уровень запоминания материала, степени влияния обучения на личность.
Для осуществления замысла в сюжетно-ролевой игре ребенку необходимы различные предметы,
которые помогают ему действовать в соответствии с взятой на себя роли.
Педагог играет важную роль в организации сюжетно-ролевой игры [2]. Он стимулирует детей:
вводит в игру новые атрибуты (инструменты, технику), роли новых специальностей, добавляет новые
сюжеты. Все это способствует формированию у детей представлений о профессиях взрослых. Используя элементы игры, учитель применяет различные методы для повышения интереса и внимания учеников к занятию. В частности, учитель создает игровую ситуацию, задает вопросы с использованием различных предметов, показывает и объясняет предмет и создает игровой сюжет [1, с.36].
Несмотря на то, что у детей имеется достаточный запас знаний для развития игры, они не всегда
могут ее самостоятельно начать. Педагог побуждает детей к игре, помогает «оживить» впечатление,
распределить роли: использует наводящие вопросы, короткую беседу, загадку, стихотворение, чтобы
возникла игра. Например, чтобы побудить к игре в почту, педагог приносит письма и спрашивает детей,
где их можно отослать, кто работает на почте, что они делают и тому подобное.
В игре должны быть задействованы все школьники вместе с учителем. По окончанию игры проводится анализ проведенной игры, что дает возможность не только сформировать у учащихся представление о конкретной профессии, но и осознать профессионально важные качества, необходимые
людям данной профессии.
Таким образом, разработанные нами внеурочные занятия с применением сюжетно-ролевых игр
будут способствовать повышению интереса у младших школьников к миру труда и профессий, уважению к труду других людей, умению применить на себе определённую социальную роль в виде профессии.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса обучения детей и подростков финансовой грамотности средствами дополнительного образования. В материале рассматривается актуальность изучения
финансовой грамотности, наиболее подходящий возраст для начала обучения, средства и методы
обучения финансовой грамотности в зависимости от возрастной периодизации.
Ключевые слова: Финансовая грамотность, образовательные технологии, экономическое образование, обучение детей и подростков.
FORMATION OF FINANCIAL LITERACY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS BY MEANS OF
ADDITIONAL EDUCATION
Upshinskaya Evgeniya Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the study of the issue of teaching children and adolescents financial literacy
by means of additional education. The article considers the relevance of the study of financial literacy, the
most relevant age for starting training, the means and methods of teaching financial literacy, depending on the
age periodization.
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Для детального рассмотрения данного вопроса, необходимо определить понятие термина финансовая грамотность. И хотя общепринятого научного определения на данный момент не существует,
возможным является рассмотрение отдельных трактовок. Так, в Приказе ФСФР России от 24.09.2009 N
09-237/пз "Об утверждении Основных направлений деятельности, направленной на повышение уровня
финансовой грамотности населения" указано: «Под финансовой грамотностью населения понимается
способность граждан России:
- эффективно управлять личными финансами;
- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование;
- оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением;
- разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию о ситуации на
финансовых рынках;
- принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно
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нести ответственность за такие решения;
- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления»[1, пункт 2].
Всемирный Банк определяет термин финансовой грамотности как «способность человека принимать обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами»[2, с. 15].
Так, можно сказать, что финансовая грамотность – это умение человека управлять собственными доходами и расходами, принимать релевантные решения по распределению денежных средств и
выгодно приумножать доходы.
Актуальность темы заключается не только в повышении, благодаря данной компетенции, уровня
благосостояния граждан, но и в возросшем в век информационных технологий количестве мошеннических организаций, основывающихся на предложении разного рода финансовых продуктов.
Финансовая грамотность сегодня является такой же необходимостью, как умение читать, писать
и считать. Так, министр финансов РФ А.Г. Силуанов отмечает: «Будучи финансово-неграмотными, люди могут попасть в сложные ситуации, имеющие далеко идущие последствия, особенно, когда речь
идет о людях с низкими доходами, социально менее защищенных. Поэтому финансовая грамотность
становится навыком, необходимым для каждого человека в двадцать первом веке. Финансовый кризис
усугубил ситуацию, одновременно усилив спрос на программы финансового образования во всем мире
и необходимость развития более интегрированного стратегического подхода, направленного на расширение доступа к финансовым услугам, а также повышение финансовой грамотности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг» [3].
Из вышерассмотренных доводов может быть сформирован ряд вопросов: Стоит ли обучать детей финансовой грамотности? В каком возрасте необходимо начинать? Какие темы являются наиболее
актуальными для изучения? Как можно обучить ребенка дома, вне образовательных организаций, в
связи с тем, что на данный момент в подавляющем большинстве школ данного предмета нет?
Начнем с того, зачем ребенку финансовая грамотность. Цель ее в данном случае в том, чтобы
помочь детям достичь успеха в будущем и сформировать правильное отношение к деньгам в настоящем. Воспитание финансовой грамотности помогает: осознать, что деньги зарабатываются трудом и
законными способами, создать более благоприятную атмосферу в семье, в связи с отсутствием скандалов на почве необдуманных детских покупок или же финансовых просьб превышающих возможности
родителей, разобраться, как неправильное обращение с деньгами приводит к бедности, грамотно
управлять деньгами и копить их, избегать небезопасных финансовых схем (кредитов, микрозаймов,
зарплаты в конверте, пирамид и прочего) в будущем. Из вышеперечисленного следует, что детей не
только можно, но и нужно обучать финансовой грамотности.
Большинство психологов и педагогов отмечают, что прививать детям основы финансовой грамотности можно уже с 3-х лет. Однако, изучаемая информация должна быть релевантной уровню развития. Так, в данном возрасте можно лишь пояснить, что такое деньги, как называется национальная
российская валюта, что такое заработная плата, накопление денежных средств и другие не сложные
темы на простых примерах. Более углубленное изучение финансовой грамотности возможно в возрасте от 6 лет.
Наиболее актуальными для изучения, на основе проанализированных источников, являются
следующие темы:
1) История появления денег
2) Валюта
3) Доходы и расходы
4) Банки
5) Накопления
6) Экономия
7) Бюджет
8) Инвестирование
9) Риски и финансовая безопасность
Данные темы являются основными и были внесены в программы всех проанализированных
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учебников и курсов, однако не являются исчерпывающими. Так, в зависимости от источника встречаются и другие.
Для рассмотрения остается последний и главный вопрос: как обучить ребенка финансовой грамотности?
На сегодняшний день имеется множество бесплатных курсов, программ, книг и методических
разработок для самостоятельного изучения финансовой грамотности. Рассмотрим некоторые из них.
Так как ранее уже было обозначено, что детям можно начинать объяснять основы предмета уже
с 3-х лет, для начала изучим способы обучения данной возрастной категории 3-5 лет. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будут игры и беседы. Например, с детьми можно проводить беседы о работе и доме в развлекательной форме, рассказывать, чем занимаетесь на работе в максимально упрощенном виде, объяснять, что получаете за это деньги, что на эти деньги можно потом чтото купить. Ребенку полезно показать место работы, устроить небольшую экскурсию по рабочему пространству.
Актуальной для данного возраста игрой будет магазин. Большинство специалистов считают, что
лучшее время для обучения малышей счёту — это 3–5 лет и данная игра сможет помочь освоить не
только основы рыночных отношений, но и цифры.
Также можно применять игру по счету содержания кошелька, так как лучшим способом, по мнению Марии Монтессори (основательницы уникальной педагогической системы), научить ребенка считать является именно счет денег. Скажите ребенку: «Сейчас мы с тобой будем считать деньги, на которые мы потом купим тебе что-то вкусненькое». Положите перед ребенком несколько монет одинакового
размера и цвета. Возьмите одну и отложите в сторону. Спросите: «Сколько тут монет? Одна». Пускай
ребенок повторит. Положите еще одну. Спросите: «А теперь сколько? Две». Если ребенок еще не знаком со счетом, называйте количество монет вместо него, но он должен их повторить за вами. Если ребенок уже знаком со счетом, дождитесь, пока он ответит [4].
В возрасте 5- 7 лет ребенку можно начать читать такие сказки, как «Дима и совёнок» Э. Матвеева, «Сказ про то, как Иван царство спас» Ю. Антонова, «Деньги и бизнес для детей» Д. Васина, в которых в понятной и ненавязчивой форме рассказывают об основах финансовой грамотности и учат распоряжаться деньгами.
Актуальными остаются разного рода игры.
В игре в магазин на данном этапе можно заменить листики и бумажки на настоящие деньги,
научить ребенка сортировать их по номиналу. Знакомство с деньгами и их раскладывание по стопкам
развивает моторику и память (в том числе, визуальную), а также повышает интерес к счету.
Хорошим вариантом будут настольные экономические игры, многие издания сегодня выпускают
их детские версии. Например, Hasbro Games Монополия «Маша и Медведь» или Фиксиномика от Ф.
Корженкова.
Также, большое количество игр представлено в цифровом формате. Ребенка может заинтересовать смартфон с установленным на нем приложением, в котором можно зарабатывать игрушечные
деньги, выполняя разнообразные задания (например, решая головоломки). Главное, убедится, что
приложение бесплатно, и разработчик не предлагает что-то докупить.
В этом возрасте можно не только начинать осваивать накопления, объяснять ребенку что это,
приобретать копилку и начинать копить вместе на что-то визуально ему понятное, например, на игрушку, но и изучать курсы адоптированные под детей. Так, например, несколько лет назад Банк Хоум Кредит запустил портал «Дети и деньги», где можно найти бесплатные курсы по финансовой грамотности
для детей от 5 лет и скачать книгу – самоучитель по финансовой грамотности, написанную главой
Национального центра финансовой грамотности Евгенией Блискавкой. Также, Запсибкомбанк предлагает курсы «МиниМани» и бесплатные материалы для обучения финансовой грамотности для детей от
5 лет.
В 8-10 лет детям можно предложить такие мультики, как «Смешарики. Азбука финансовой граммотности», «Фиксики:Деньги», начать выдавать и позволять самостоятельно тратить карманные деньги, учить сравнивать цены.
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С 10-14 лет ребёнок уже понимает, кто зарабатывает деньги в семье. Однако воспринимает зарплаты взрослых как очень большие суммы, не задумываясь о тратах на продукты, ЖКХ и другие обязательные расходы. Так, для ребенка будет полезно, если вы привлечете его к совместному изучению
основных статей расходов вашей семьи и расчету семейного бюджета. В процессе можно коснуться
тем инфляции и налогов.
В данном возрасте с ребенком можно договорится, что дадите ему деньги сразу на весь месяц.
Однако, необходимо объяснить, что он должен правильно спланировать расходы и «растянуть» бюджет на весь срок. Если ребёнок потратил все раньше назначенного времени и попросил деньги снова,
стоит предупредить его, что в следующий раз вы не станете помогать (кроме самого нужного) до начала нового месяца. Для облегчения задачи существуют приложения на смартфоны, помогающие в планировании, которые можно установить на телефон ребенка. Это могут быть Panda Monеу (копилкатамагочи), Bankaroo (виртуальный банк) или Alzex Finance (семейный бюджет).
Также, ребёнку можно создать собственную банковскую карту. При открытии дети смогут пользоваться отдельными банковскими приложениями ( Tinkoff Junior, СберKids, Райффайзен-Start), где можно устанавливать лимиты трат и отслеживать расходы. Однако, лучше, если ребенок сам будет контролировать свои траты.
На этом возрастном этапе уже можно выбирать более сложные настольные игры. Например,
«Денежный поток», «Рынок» (Игра прошла экспертизу Министерства образования РФ и признана лучшим экономическим тренажером), «Капитал», «Миллионер», «Следопыт», «Миллиардер». Игры помогут узнать, как работают финансы, как отличить настоящие деньги от фальшивых, что такое конкуренция на рынке и налоговая система.
Помимо прочего для данной возрастной категории есть множество увлекательных книг. Как,
например, «Финансы для тинэйджеров. Книга для детей и родителей» Н. Поповой, которые рассмотрят
все указанные выше основные темы обучения в развлекательном формате.
Начиная с 14 лет ребенку можно предложить уже более сложную литературу и курсы. Так, многие банки организуют образовательные мероприятия для детей данной возрастной категории.
С 14 лет ребенок также может устроиться на свою первую работу. Здесь ребенку можно помочь и
использовать практику «Моя потенциальная работа». Для начала необходимо составить табличку. В
левую колонку выписать все сильные черты характера подростка и таланты, опираясь на его интересы,
а в правой написать не менее трех способов заработка с использованием этого таланта. Например:
• Я хороший организатор и мне нравится планировать деятельность – могу организовывать
праздники, собрать команду и выполнять разного рода работы, отучиться по направлению планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и позже работать в компании.
• Я хороший певец – могу петь на праздниках и вечеринках, на заказ записывать для людей песни (например, когда кто-то хочет сделать сюрприз близкому и подарить именную песню), учить людей
петь.
• Я пишу рассказы – могу писать рассказы в журналы, писать рассказы под заказ, вести свой
блог.
По завершении упражнения у подростка уже будет множество вариантов зарабатывания денег.
Однако, здесь важно прояснить и юридическую сторону вопроса.
Все приведенные выше практики не претендуют на исчерпывающее решение вопроса обучения
детей финансовой грамотности вне образовательных учреждений, однако могут быть полезны в решении данного вопроса.
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Аннотация: Лечебная физкультура – это отрасль медицинской науки, включающая в себя комплекс
активных физических упражнений и пассивных методик для восстановления психического и соматического здоровья и двигательных функций человека после болезни, травм и операций. Широко отмечено
применение ЛФК при ортопедических (сколиоз, кривошея) и неврологических заболеваниях с целью
устранения болевого синдрома и общетонизирующего и укрепляющего действия.
Ключевые слова: лечебная физкультура, здоровье, физические упражнения, межреберная невралгия,
гимнастика, профилактика.
THE IMPORTANCE OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE IN INTERCOSTAL NEURALGIA
SYNDROME
Chumarin Maxim Ravilevich,
Yazovskih Anastasia Alekseevna

Abstract: Physical therapy is a branch of medical science that includes a complex of active physical exercises
and passive techniques for restoring mental and somatic health and motor functions of a person after illness,
injuries and operations. The use of physical therapy is widely noted in orthopedic (scoliosis, torticollis) and
neurological diseases in order to eliminate the pain syndrome and general toning and strengthening effects.
Key words: physical therapy, health, physical exercises, intercostal neuralgia, gymnastics, prevention.
Актуальность
Лечебная физкультура (далее ЛФК) – это отрасль медицинской науки, включающая в себя комплекс активных физических упражнений и пассивных методик для восстановления психического и соматического здоровья, двигательных функций человека после болезни, травм и операций [1, с.15]. Широко отмечено применение ЛФК при ортопедических (сколиоз, кривошея) и неврологических заболеваниях с целью устранения болевого синдрома и общетонизирующего и укрепляющего действия.
Межреберная невралгия – поражение межреберных нервов, сопровождающееся острым болевым синдром в области грудной клетки. Боль локализуется от позвоночного столба к грудине и, чаще
всего, возникает приступообразно. Как правило, этиология синдрома связана с переохлаждением,
травмами, интоксикацией, защемлением или раздражением нерва вследствие неправильной физической нагрузки [2, с.87].
Заболевания позвоночника, вызванные сидячим образом жизни, — это распространенные причины появления межреберной невралгии.
Она может возникать у людей разного возраста, в том числе и у детей.
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Лечебная гимнастика при возникновении синдрома оказывает стимуляцию на опорнодвигательный аппарат: улучшает подвижность суставов, укрепляет мускулатуру, повышает гибкость, а
также положительно влияет на трофическую функцию симпатической нервной системы [3, с.167].
Цель
1.Отметить важность включения и эффективность лечебно-физических упражнений при синдроме межреберной невралгии.
Задачи
1.Рассмотреть возможные показания и противопоказания для ЛФК при межреберной невралгии.
2.Описать комплекс упражнений, направленный на купирование синдрома и улучшение функций
организма.
3.Подготовить вывод о работе.
Основная часть
Особенностью назначения ЛФК при синдроме межреберной невралгии является, во-первых, прохождение всех характерных симптомов заболевания, которое наступает на 2-3 сутки. Во- вторых,
упражнения должны подбираться так, чтобы гимнастика охватывала все отделы позвоночного столба.
В-третьих, перед любой нагрузкой рекомендуется разгореться и сделать небольшую разминку, чтобы
избежать новых защемлений. Нагрузка не должна вызывать дискомфорт, а в случае учащения сердцебиения и появления одышки следует отложить занятия и вернуться к ним через несколько дней.
Перед тем как описать основные комплексы упражнений, нужно обратить внимание на основные
показания и противопоказания (табл. 1).
Таблица 1





Показания и противопоказания к ЛФК при невралгии
Показания
Противопоказания
Остеохондроз любой локализации
 Выраженный болезненный синдром
Протрузия и грыжи межпозвоночных дисков
 Заболевания позвоночника в стадии
Невриты, миозиты
обострения
Посттравматические состояния и др.
 Признаки воспалительного и инфекционного
процессов
 Беременность и др.

Первым, с чего стоит начинать любое упражнение – восстановление дыхания с целью ослабления болевого синдрома и расслабления мускулатуры. Предлагается глубоко вдохнуть, задержать воздух, а затем медленно выдохнуть. Данное упражнение нужно повторить несколько раз.
В наше время разработаны и актуальны немало методик, применяемых, как в реабилитационном
процессе, так и в спортивной медицине. Можно выделить из них упражнения В.Дикуля и С.Бубновского.
Разумеется, каждый случай, и каждый пациент требует индивидуального подхода, но есть универсальные методики, с помощью которых можно добиться положительного эффекта.
Например, в методике В.Дикуля есть простое упражнение, борющееся с болевым синдромом:
1) Пациенту предлагают лечь на живот, вытянув руки вперед себя и положив подбородок на
пол.
2) Спину следует выгнуть, а голову и ступни зафиксировать. В таком положении нужно продержаться несколько секунд, затем плавно вернуться в исходное положение.
Повторять нужно до 10 раз. В результате длительность стойки будет достигать минуты, а мышцы
спины будут укрепляться.
Доктор Бубновский в своих работах представляет простые рекомендации, которые можно
выполнять дома и без специальных тренажеров.
1. В положении стоя на четвереньках, пациент поочередно выгибает спину кверху и книзу медленно (10 раз).
2. Опираясь на локти и колени без прогибания потянуться туловищем 10 раз вперед.
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Опираясь на локти и колени, на выдохе опуститься книзу на локтях, на выдохе подняться (5

4. В положении лежа с руками за головой и согнутыми ногами прижать к груди подбородок, согнуть туловище и попробовать оторвать от пола голову, ноги и плечи (3 раза).
5. В положении лежа на спине поместить руки вдоль туловища, на выдохе поднять таз, на вдохе опустите его (10 раз) [4, с.54].
Таким образом, даже малый комплекс физических упражнений при межреберной невралгии будет являться эффективным средством для восстановления после острой фазы приступа синдрома.
Заключение
Важным будет отметить, если невралгия вызвана воспалительным процессом – физические
нагрузки будут неэффективны и даже опасны, так как они могут вызвать воспалительный процесс или
отек. Гимнастика в терапии будет полезна в том случае, когда боль развилась на фоне заболеваний
позвоночника (остеохондроз, сколиоз, лордоз и т.п.) или в результате сдавления межреберного нерва
(пребывание в неудобной позе).
Значимость и эффективность ЛФК доказывается регулярными и нормированными занятиями.
Основное действие гимнастики при межреберной невралгии будет направлено на:
1. Купирование острого болевого синдрома с уменьшением мышечного тонуса.
2. Восстановление правильной реберной подвижности и укрепление мышц спины.
3. Улучшение притока и кровоснабжения, которое будет способствовать восстановлению поврежденных нервных окончаний и тканей.
4. Общее укрепляющее действие на иммунную систему.
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Аннотация: Во все времена проблема полового воспитания была недооценена. Процесс, закладывающий основные модели брака, общественной жизни, сексуальных отношений, многими родителями не
освещается. Как следствие - выросшие дети имеют некоторые проблемы с социализацией, так же не
мало важно упомянуть аспект заболеваний, передающихся половым путем. Таким образом, можно
сделать вывод, что важно донести до ребенка разницу между мужским и женским телом, дать понять,
что такое брак и откуда берутся дети.
Ключевые слова: половое воспитание, брак, родители, дети, сексуальные отношения, социализация.
BIOETHICAL PROBLEMS OF SEXUAL EDUCATION
Glazunkova Diana Denisovna,
Lastovaya Anastasia Sergeevna,
Saveleva Anastasia Ivanovna
Scientific adviser: Novokshchenova Irina Evgenievna
Annotation: At all times, the problem of sex education has been underestimated. The process that lays down
the basic models of marriage, social life, sexual relations, not considered by many parents. The consequence
is adults have some social problems, also it is necessary to mention the aspect of sexually transmitted diseases. Thus, we can conclude that it is important to convey to the child the difference between a male and a female body to make it clear what marriage is and where children come from.
Key words: sex education, marriage, parents, children, sexual relations, socialization.
Содержание полового воспитания – это все то, что окружает ребенка с самого рождения: отношения между мамой и папой, с друзьями в детском саду и со всем окружающим его обществом. Содержание полового воспитания является фундаментом для роста здоровой личности, способной здраво оценивать и осознавать свою психо-сексуальную сущность, а так же выстраивать хорошие отношения с людьми в любых сферах деятельности.
Из исторической справки следует отметить Вильгельма Райха (1897-1957)- австралийского и
американского психолога, основоположника американской школы психоанализа, отметившего в 1936
году, что подарок просвещение его времени было лишь как средство некоторого обмана и утаивания
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фактов. Оно фокусировалась на биологии, но скрывало то, что именно интересует едва половозрелого
человека – подовое возбуждение. Вильгельм Райх считал, что такой подход затмевал то, что он считал
основополагающим в сексуальном просвещении: все социальные и психологические проблемы исходят из неудовлетворенных сексуальных потребностей.
Сексуальная жизнь является неотъемлемой частью жизни человека, а сексуальное здоровье
влияет и на остальные аспекты жизни. В 1977 Всемирная Организация Здравоохранения сформулировала понятие сексуального здоровья как некий комплекс сфер жизни, в него включается и социальная,
и психологическая, и эмоциональна сферы жизни человека. Все это влияет на здоровье, а так же на
личность человека- повышение коммуникабельности, способности к любви не только к партнёру, да и в
целом ко всему миру.
Сексуальное здоровье включается в себя несколько основных элементов, таких как:
1. Способность к получению наслаждения и контролем над сексуальным желанием, в рамках
социальных и этических норм;
2. Свободу от негативных эмоций (страх, стыд, чувство вины), атак же других психологических
факторов, отрицательно влияющих на половую жизнь человека;
3. Отсутствие психических и физических заболеваний, мешающих осуществлению сексуальных и детородных функций.
Многие родители делают ошибку, думая, что ребенок начинает интересоваться половой жизнью
в подростковом возрасте. На самом же деле, это происходит раньше. И поэтому следует уделить этому
внимание как можно раньше, чтобы не допустить различного рода проблем.
Важно еще в раннем возрасте заложить в ребенка знания о нормах отношений. Сюда необходимо включить знания:
1. Об особенностях развития мальчика и девочки и об их половых отличиях;
2. О ролевых моделях в обществе;
3. Об институте брака.
Половое воспитание включает в себя несколько принципов, которые необходимо знать, прежде
чем обучать детей и родителей:
1. Принцип общего подхода к половому воспитанию детей от родителей, медицинских работников, учителей. Они должны выражать общие и непротиворечивые взгляды, иметь схожие цели и
средства выражения;
2. Принцип постепенности полового воспитания. Стоит учитывать пол и возраст дитя, а так же
степень психологической подготовки не только ребенка, но и родителей;
3. Принцип схожести условий окружающей среды и нравственных знаний. Невозможно развить
в ребенке определенные качества, если окружающая среда не поощряет и препятствует этому процессу;
4. Принцип особенного подхода. Необходимо учитывать и личность ребенка, правильно подбирать подачу информации, чтобы ребенку было интересно слушать и запоминать;
5. Принцип истинности. Заключающийся в подаче только правдивой информации.
Согласно исследованиям В. Ковалева, работавшего над закономерностями психосоциального
развития, природные качества постепенно заменяется в онтогенезе человека на социальные. Данный
переход от более простого к высшему лежит в основе развития психи человека. Данный процесс
усложнения можно делить на периоды – так называемые узловые пункты, приведенные и описанные
ниже:
1. Пренатальный период. Сейчас в теле ребенка происходят морфолого-физиологическая
дифференцировка пола. В данные период времени ребенок, вероятно, уже получает удовольствие от
акта сосания, что является следствием растущей эмпатической связи с матерью, путем реакции на ее
психические состояния.
2. Младенчество. В данный период исключительно важен эмоциональный контакт. У ребенка
закрепляется модель «быть объектом» и «работать с объектом». Так же закладываются основы базового доверия.
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3. Раннее детство. Закладывается анальный и уретральный эротизм. Развивается самосознание, половое понимание. Ребенок замечает половые различия. Появляются первые чувства стыда и
вины.
4. Игровой период. Один из важнейших периодов. В процессе игры усваивается полоролевая
модель поведения, опыт первой неэротической привязанности к другу.
5. Период полового созревания. Время, когда подростку открывается мастурбация, петтинг.
Общество заставляет парней и девушек чувствовать страх перед удовольствием. Табу над темой секса накладывает чувство вины и позора.
6. Период юношеской сексуальности. Окончательная связь между симпатией и половым влечением, первый сексуальный опыт, познание эрогенных зон. Конечное самоутверждение в половой роли.
7. Период зрелой сексуальности. Интерес к заключению брака, желание завести детей, сейчас
человек способен на зрелые половые отношения, формируются родительские чувства.
8. Инволюционный период. Ослабление сексуальной активности.
Данные периоды сложно систематизировать в конкретные возрастные рамки. Ребенок уже с самого рождения развивается с психосексуальной точки зрения.
Современные модели полового воспитания коррелируются со временем и местом. Они зависят
от степени табуированности данной темы в определенной стране в определенное время.
Согласно книгам российского психолога Ю. Орлова модели полового воспитания делятся на:
1. Рестрективную. Суть данной модели заключается в том, что подобная информация подается
медленно и аккуратно, рассказывая на примерах растений, а не животных, предотвращая ранние представления о репродуктивном процессе. Знания венерических заболеваниях, процесса полового созревания, нестандартных форм сексуального поведения даются детям на самостоятельное изучение. Зачастую, заканчивающимся печальным, а порой травмирующим опытом. Данную модель можно описать
так: лучше слишком поздно, чем опасно рано.
2. Пермессивную. В данном случае, все наоборот. Сексуальная жизнь не табуируется. Это
естественный процесс, не должный покрываться осуждением. Подростки имеют право на самостоятельное формирование своих сексуальных предпочтений. Общество обязуется лишь нести ответственность за половые отношения, за рождение нежелательных детей.
3. Золотую середину. Данная модель призвана на избежание разочарований и травм, связанных с сексуальным опытом. Она способствует смягчению вступления подростков во взрослую жизнь.
Основной нравственный принцип данной модели заключается в том, что ничто не порицается до тех
пор, пока это не вредит другому человеку
Сейчас, в век технологий и интернета, все меняется. Дети стали взрослеть раньше.
Все чаще и чаще к психотерапевтам обращаются родители, чьи дети уже массово посещают
сайты с порнографическим материалом или же их чадо, проводившее много времени с «другом» из
интернета, вдруг рассказывает родителям о том, что этот самый «друг» шантажирует ребенка его же
фотографиями эротического характера.
Да, интернет дарит нам безграничные просторы информации, но также он подвергает нас опасности. Одним кликом мышки дети способны открыть себе доступ к информации, к которой они еще не
подготовлены.
Понятие «секс» уже не имеет то значение, которое имело раньше. Для наших бабушек и дедушек
это означало самый интимный процесс в отношениях двоих людей. Сейчас же данный процесс означает совсем другое.
Теперь у секса нет ограничений. Если ранее данный процесс сопровождался появлением детей и
к нему относились с ответственностью, то сейчас существуют средства контрацепции и таблетки так
называемого «следующего дня», доступные всем. Им можно заниматься без последствий и страха венерических заболеваний. До девяностых годов каждый, кому ставили диагноз СПИД – умирал, сейчас
же данное слово – не приговор. Медицина достигла таких высот, что продолжительность жизни у носителей вируса иммунодефицита человека равна здоровым людям.
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Теперь он возможен, так как более нет запретов в сторону интимных действий в каком-либо возрасте. Согласно учениями Зигмунда Фрейда, говорившего о так называемой «первичной сцене», где
двое взрослых родителей за закрытой дверью занимаются чем-то крайне интимным, на данный момент
уже не несет такого же смысла. Данный процесс уже само разумеющееся. Интимные отношения сопровождают детей и в повседневной жизни. Постельные сцены показываются почти в каждом фильме.
Теперь он доступен. Ведь более нет таких внешних ограничений, которые были раньше. Ограничения для несовершеннолетних ранее имело смысл как ограничительный барьер. Значок «18+» , безусловно, все еще ставится на фильмы, книги, но ныне игнорируется.
Теперь он стал нормой. Это в некотором смысле даже положительный факт. В головах остались
рассказы бабушек о том, как они ждали свадьбу и первую брачную ночь с волнением и трепетом, а так
же страхом, ведь сексуальность была предметом, которую жена отдает в руки мужа и более никому.
Нынешние дети растут с мыслью о том, что занятие сексом это независимая норма, неотъемлемая часть жизни любого человека.
Говоря о половом воспитании современных детей, совершенно нельзя не обращать внимания на
Интернет. Отпускать детей в «свободное плавание» в интернет, равносильно тому, что вы разрешаете
ребенку гулять поздно ночью одному в большом городе. Тем более, по данным некоторых статистических исследований, проведённых в 2017 году, можно сделать вывод, что 86% подростков узнают об
аспектах сексуальной жизни из интернета, 14% - от родителей и литературных источников. Данная статистика подтверждает и факт того, что родители в большинстве своём не проводят беседы по половому воспитанию с детьми, и важность интернета в жизни подростка. Но, безусловно, не стоит забывать и
о том факте, что подростков мало интересует психолого-педагогические аспекты сексуальной жизни, по
запросам, которые они вводят в поисковике – находятся лишь лишь сайты с развращающим контентом.
Поэтому, в связи с тем, что всемирная паутина сопровождает ребёнка уже с начальных этапах жизнинеобходимо на ранних этапах взросления ребенка ограничить ему доступ ко взрослому контенту, ведь
пока что психика ребенка не готова правильно и рационально воспринять информацию подобного характера. Лишь когда вы поймете, что ребенок стал достаточно взрослым, чтобы провести с ним серьезный разговор на подобную тему, убедитесь, что он правильно вас понял, ответьте на все интересующие ребенка вопроса, дайте ему проверенные источники информации, в которых вы сами заранее
разобрались: книги, статьи, познавательные фильмы. По данным статистических исследований Казанского НМУ-2017 года, у 88 процентов студентов первого курса на полках домашней библиотеки не стояли энциклопедии по о сексуальном воспитании, что в лишний раз доказывает, что родители не заинтересованы в этом, в связи со своим собственным воспитанием. Период, когда можно допускать разговоры о половой сфере жизни человека был описан выше – игровой период. Ребенок уже не так мал, но
и не сформировал свою точку зрения на этот счет. Сейчас родитель как можно мягко и доходчиво должен разъяснить ребенку многие вопросы, которые помогут ребенку сформировать четкую картинку восприятия мира.
Сейчас, когда мы рассмотрели многие общие аспекты, разумно будет оценить ситуацию в нашей
стране.
В СССР учения Зигмунда Фрейда поддержал Лев Троцкий, в итоге ставится вопрос о рождении
новой науки – педологии. Стали открываться интернаты, где дети были в мраках «свободного подового
развития». Это был инновационный опыт введения сексуального образования в дошкольных учреждениях. Однако, данная модель обучения не соответствовала с марксизмом, по сему и была отвергнута,
а работы в этой области прекратились.
В данный момент в России такого предмета как «половое воспитание» - все еще нет. Дети сами
набираются из сомнительных источников информации, ведь родители зачастую не уделяют этой теме
много внимания, По итогу из стен школы выходят дети уверенные в том, что женщина рожает детей
оттуда же, откуда происходит акт мочеиспускания.
Согласно недавним статистическим исследованиям, о которых рассказал член Экспертного совета по сексуальному образованию Европейского бюро ВОЗ Борис Шапиро, почти 70% родителей не проводили беседы с детьми о половом воспитании, так же они привели статистические данные об уровне
II International scientific conference | www.naukaip.ru

158

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

подростковой беременности в России, он остается все таким же высоким. Ниже приведены статистические данные, где отражается рождаемость и аборты в возрасте 15-19 лет, на 1000 девушек данного
возраста.
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Рис. 1. Рождаемость и аборты в возрасте 15-19 лет, на 1000 девушек данного возраста
Источник:
[https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.demoscope.ru%2Fweekly%2F2018%2F0777%2Fbarom0
4.php&cc_key=]
Но тем не менее, не только дети нуждаются в половом образовании, но и родители.
Многочисленные табу на тему секса и нежелание родителей и учителей говорить на эту тему с
детьми приводят к огромным проблемам. Поэтому половому образованию необходимо учить не только
детей, но и родителей, то есть то, как правильно преподнести детскому разуму данную информацию.
Задача родителя заключается в том, что нужно расположить к себе ребенка, уменьшить его
стеснительность, настроить ребенка так, чтобы он мог без стеснения задавать вопросы.
Так же немало важно будет разобрать медицинские аспекты полового воспитания. Ведь половое
воспитание, по сути, заботится о здоровье, а это главная задача медицинских работников. Распространение венерических заболеваний – важная проблема современного общества и с ней необходимо бороться. Первейший пункт профилактики- это как можно больше говорить об этом. Чтобы подростки
были информированы и защищены.
Проблема подростков, которые не получали знаний по половому воспитанию, так же заключается
в неправильном восприятии полового партнера. Половой партнер воспринимается исключительно как
объект сексуального влечения, другие качества человека его не интересует. Отсюда и возникает случайный характер половых связей.
После того, как молодые люди приобретут начальные понятия о половой жизни, поймут важность
уважения партнеров и узнают о потенциальном вреде половых связей – они смогут выстраивать здоровые и прочные отношения, а это залог стабильного общества.
На основе вышесказанного, мы делаем вывод, что:
1. Половое воспитание – это неотъемлемая часть общего воспитания человека, позволяющая
вырастить здорового психически ребёнка, способного выстраивать правильные пути коммуникации.
2. Проблема подового воспитания, а точнее его отсутствия, является всегда актуальной. Родители сейчас, все так же как и раньше, стесняются о разговорах на данные темы. Что ведёт к неправильным и часто травмируются последствиям.
3. Половое воспитание использует так же и общие принципы воспитательного процесса. Оно
необходимо в учебно-воспитательных учреждениях. Проблема заключается в неправильности и неII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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структурированности программы, правильно коррелирующей с возрастом, полом и степени психологической подготовленности ребёнка.
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Аннотация: Целиакия (глютеновая энтеропатия) - иммуно-опосредованное генетически детерминированное системное заболевание, возникающее в ответ на употребление глютена и характеризующееся
развитием атрофической энтеропатии, появлением в крови специфических антител и широким спектром глютензависимых клинических проявлений. В представленной статье проведено исследование
исторических, эпидемиологических и клинических вопросов целиакии.
Ключевые слова: целиакия, глютеновая энтеропатия, тонкий кишечник, глютен, желудочно-кишечный
тракт, мальабсорбция.
CELIAC DISEASE: HISTORICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF GLUTEN
ENTEROPATHY
Oshchepkova Svetlana Yurevna,
Zyazeva Irina Pavlovna
Absract: Celiac disease (gluten enteropathy) is an immuno - mediated, genetically determined systemic disease that occurs in response to the use of gluten and is characterized by the development of atrophic enteropathy, the appearance of specific antibodies in the blood and a wide range of gluten-dependent clinical manifestations. The article presents a study of the historical, epidemiological and clinical issues of celiac disease.
Key words: celiac disease, gluten enteropathy, small intestine, gluten, gastrointestinal tract, malabsorption.
Введение
Актуальность данной патологии обусловлена ростом заболеваемости среди взрослого населения
старше 30 лет (2 пик заболеваемости), малосимптомным или атипичным течением у взрослых, а также
значительным увеличением риска онкологических и аутоиммунных заболеваний [1].
Цель: провести литературный обзор зарубежных и отечественных источников, освещающих
взгляды врачей на проблему глютеновой энтеропатии в современной медицине, в частности ее
исторических, эпидемиологических и клинических аспектов и статистическая работа с базой пациентов
медицинского центра «Гастроцентра» г. Перми.
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели был выполнен ретроспективный анализ данных 1500
амбулаторных карт пациентов за 2016-2021 года, обратившихся за медицинской помощью в
«Гастроцентр» г. Перми. Из них целиакия была диагностирована у 14 (0,9%) человек. Из 14 человек
было 5 (35,7%) мужчин и 9 (64,3%) женщины. Средний возраст пациентов составил 34,5±9,2 года.
Статистическая обработка полученных данных проводилась в программах Microsoft Excel 2010 и
Statistica 7.0.
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Результаты
Старейшие описания подобной целиакии тяжелой патологии были сделаны в Европе еще во II
веке до н. э. и принадлежали перу древнего ученого Arаetaeus, который в своих набросках отразил
состояние больного с хронической диареей. Современная история целиакии приходится на XVII - XVIII
века. Известно, что в 1669 году V.Ketelaer опубликовал описание афтозного стоматита, уточнив, что
афты могут быть непосредственно в кишечнике, обуславливая у больного тяжелую диарею. А в 1920
году S.Haas сформулировал рекомендации по специальной банановой диете, способствующей
облегчению состояния пациентов. Нельзя не указать вклад врача W.Dike. В 1950 году он доказал, что
исключение из рациона больных детей пшеничной, ячменной и овсяной муки значительно улучшило их
общее состояние, аппетит, снижало выраженность стеатореи [1, 2]. Голландский врач сделал открытие:
он выявил токсичный компонент пшеницы – глютен и его фракцию – глиадин. Именно тогда и началась
современная эра безглютеновой диеты.
Взгляды на распространенность целиакии значительно изменились за годы ее изучения. Вплоть до
70-х годов прошлого столетия целиакия считалась довольно редким заболеванием. В дальнейшем стало
очевидным, что она встречается намного чаще, чем это ранее предполагалось: до 1% в популяции.
Известно, что на 1 установленный случай целиакии приходится от 5 до 13 скрытых – «айсберг целиакии»
[2].
Хроническая диарея является сопутствующей для многих заболеваний ЖКТ, и у больных
целиакией этот симптом отмечается у 70–100% пациентов. На сегодняшний день известно, что
клинические проявления целиакии очень разнообразны. Они могут манифестировать в любом возрасте
со стороны различных систем и органов. Нередко видимая клиника глютеновой энтеропатии
появляется в зрелом возрасте или после провокации (например, беременность, роды, кишечные
инфекции). К кишечным симптомам относят жалобы на желудочную или кишечную диспепсию, в
частности болевой абдоминальный синдром, тошноту, рвоту, ухудшение аппетита, изменение стула,
метеоризм, вздутие, урчание живота [3]. Систематические поносы - одно из наиболее частых
проявлений целиакии. Синдром запора наблюдается тоже нередко и служит основанием для
ошибочного диагноза. Стойкие запоры обычно сопровождаются интермиттирующими болями в животе,
метеоризмом, громким урчанием, чувством неполного опорожнения кишечника, отхождением большого
количества неоформленных каловых масс. Синдром динамической кишечной непроходимости
протекает с яркой клинической картиной механической непроходимости. Поражения других органов
пищеварения проявляются заболеваниями слизистой оболочки полости рта, такими как пародонтоз,
гингивит, стоматит. У многих пациентов обнаруживается сочетанная патология гастродуоденального
комплекса на фоне нарушенной секреторной функции желудка и инфицированности Helicobacter pylori.
Наблюдаются изменения поджелудочной железы, проявляющиеся бессимптомным повышением
амилазы крови, внешнесекреторной недостаточностью [3, 4].
К внекишечным расстройствам относят поражения кожи, изолированная ЖДА, аутоиммунный
тиреоидит, нарушения костного метаболизма, синдром недифференцированной дисплазии
соединительной ткани, репродуктивные расстройства, аллергические и псевдоаллергические
проявления, неврологические симптомы, нарушения белкового и витаминного обменов [4].
При изучении амбулаторных карт пациентов медицинского центра “Гастроцентра” г. Пермь было
выяснено, что ИМТ в среднем равнялось 21,0±3,7 кг/м 2. Также при изучении сопутствующего диагноза
у пациентов с целиакией было отмечено, что у 11 (78,6%) пациентов в диагнозе кроме глютеновой
энтеропатии обнаружен хронический гастрит типа В, из них у 5 (45,5%) - стадия обострения, а у 6
(54,5%) - стадия субкомпенсации. У 7 (50,0%) пациентов была выявлена железодефицитная анемия как
осложнение целиакии. 8 (57,1%) пациентов в диагнозе имели дискинезию желчевыводящих путей, а 4
(28,6%) - дуоденит. Особый интерес вызвало изучение клинической картины заболевания. При
сравнении встречаемости симптомов оказалось, что чаще пациенты предъявляли жалобы на ноющие
боли в эпигастрии и чувство тяжести после еды, горечь во рту, похудание, вздутие и нарушение стула
(табл. 1).
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Клиническая картина у пациентов с целиакией
Симптом
Встречаемость (чел./%)
Боли
1) Ноющие
10 (71,4%)
2) Тянущие
4 (28,6%)
Локализация болей
1) Эпигастрий
7 (50,0%)
2) Околопупочная область
2 (14,3%)
3) Левое подреберье
3 (21,4%)
4) Правое подреберье
2 (14,3%)
Время возникновения болей
1) После еды
9 (64,3%)
2) Натощак
3 (21,4%)
3) Ночные
2 (14,3%)
Горький вкус во рту
7 (50,0%)
Отрыжка воздухом
4 (28,6%)
Похудание
9 (64,3%)
Чувство тяжести после еды
5 (35,7%)
Урчание в животе
4 (28,6%)
Вздутие
8 (57,1%)
Нарушение стула
10 (71,4%)

Таблица 1

При физикальном обследовании пациентов налет на языке был отмечен у 8 (57,1%) пациентов.
Болезненность в эпигастрии при пальпации живота выявлялась у 9 (64,3%) пациентов. Бледность
кожных покровов при объективном обследовании была выявлена у 6 (42,9%). Положительные
симптомы панкреатита определялись в 3 (21,4%) случаях, холецистита - в 4 (28,6%). При пальпации
болезненность кишечника определялась у половины пациентов.
Выводы
История изучения целиакии возвращает нас во II веке до н. э. Данное заболевание считается редким, его распространенность в Пермском крае составила 0,9%. При исследовании клинической картины
целиакии оказалось, что наиболее часто пациенты жаловались на ноющие боли в эпигастрии после еды,
горький вкус во рту, похудание, чувство тяжести после еды, вздутие и нарушение стула. В связи с тем,
что диагноз каждого пациента включал в себя помимо целиакии другие заболевания (гастрит, дуоденит,
дискинезию желчевыводящих путей), то некоторые клинические проявления могут быть связаны с ними,
а не с глютеновой энтеропатией. Одним из основных осложнений данной патологии оказалась железодефицитная анемия. При физикальном обследовании пациента в большинстве случаев отмечались
налет, болезненность в эпигастрии и по ходу тонкого кишечника при пальпации живота.
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Аннотация: Появление в искусстве XX века различных новых течений и направлений оказало влияние
на многочисленные его виды, в том числе и на хореографию, что в определённой степени повлияло на
поддержание творческой преемственности, вековавшей ранее. Профессиональное искусство танца
долгое время существовало в виде классической хореографии, развивавшейся и обогащавшейся в
творчестве различных балетмейстеров прошлых эпох. С появлением современного танца, задавшего
многочисленные отрицания многочисленных канонов, первоначально остановило преемственность
среди хореографов, включив во внимание многочисленные аспекты психологии, биомеханики и многочисленные телесные практики. В дальнейшем определённые базовые каноны всё-таки сохранились и
интегрировались в технику современного танца, что позволило всё-таки передать и в дальнейшем развить накопленный опыт балетмейстеров прошлых эпох. В данной статье рассматривается проблемная
ситуация формирования авторских техник современного танца хореографов конца XX века.
Ключевые слова: современный танец, техники танца модерн, хореограф, балетмейстер, танцевальные каноны, постмодерн.
MODERN DANCE OF CHOREOGRAPHERS OF THE LATE XX: THE FORMATION OF AUTHOR'S
TECHNIQUES
Surova Evgeniya Alexeyevna
Scientific adviser: Klimenko Natalia Alexandrovna
Abstract: the emergence of various new trends and trends in the art of the 20th century influenced its many
types, including choreography, which, to a certain extent, influenced the maintenance of the creative continuity
that had existed in the past. The professional art of dance has long existed in the form of classical choreography, which developed and enriched in the work of various choreographers of past eras. With the emergence of
modern dance, which gave rise to numerous negations of numerous canons, it initially stopped the continuity
among choreographers, taking into account numerous aspects of psychology, biomechanics and numerous
bodily practices. In the future, certain basic canons were nevertheless preserved and integrated into the technique of modern dance, which nevertheless made it possible to convey and further develop the accumulated
experience of choreographers of past eras. This article examines the problematic situation of the formation of
the author's techniques of modern dance by choreographers of the late 20th century.
Key words: modern dance, modern dance techniques, choreographer, choreographer, dance canons, postmodern.
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В мире существует определённое количество техник танца модерн. Одной из первых и запатентованных техник является техника танца Марты Грэм. Изучить данную технику в полном объёме и получить право на её преподавание можно только в школе М. Грэм в США. В вузах техника М. Грэм преподаётся всеми по-разному, каждый педагог выстраивает свою систему преподавания. Есть множество
различных авторских техник, которые в большинстве остаются не зафиксированными, например, определённые комбинации и схемы Хосе Лимона, Лестера Хортона, Мерса Каннингема и др. А применение
их в практической работе балетмейстеров, особенно сферы художественного творчества, могут способствовать расширению творческих возможностей, выработке своего авторского подчерка и мн.др.
В настоящее время существует ряд теоретических трудов, которые позволили осуществить исследование особенностей формирования авторских техник современного танца хореографов конца XX.
Так труды искусствоведческой направленности, таких авторов, как Е. Васенина, И. Е. Сироткина, Е. Я.
Суриц, В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, В. В. Антипин и др., рассматривают исторический и теоретический аспекты современного танца. В. Ю. Никитин, Л. В. Перлина, Н. А. Александрова, Ю. Ю. Усачёв, А.
В. Верхоляк, Л. Л. Васькова, В. П. Давыдов и др., предлагают методические рекомендации, приёмы и
принципы в методике преподавания танца модерн.
Надо отметить, что в процессе своего формирования современный танец имел определённые исторические периоды, которые отличались друг от друга введением определённых принципов, идеологий
и концепций. Для постмодернистских хореографических исканий характерной особенностью стало объединение в рамках одного произведения стилей, образных мотивов и приёмов, заимствованных из разных эпох, субкультур, стран. В постмодернистском танце присутствует постоянный эксперимент с движением и телесной выразительностью. Полемизируя с эстетикой авангарда, постмодерн возвращает в балет эмоциональность, психологизм. Свободное заимствование из уже существовавших и существующих
художественных систем, постмодернизм как бы уравнивает их в правах, значимости и актуальности, создавая единое культурное пространство, охватывающее всю историю духовного развития человечества.
Всё больше хореографов танца модерн, разрабатывая собственную технику, учитывали достижения классического танца, а также использовали элементы джазового танца, чечётки. Балетмейстеры, ставящие для балетных трупп, использовали движения, ранее считавшиеся уделом исключительно
модерна. Танцовщики, приверженные «классике», начали включать в свой репертуар постановки хореографов, работавших не только в классическом танце, соответственно были вынуждены осваивать
не одну академическую школу. Бунтарство молодого поколения танцовщиков и хореографов, их желание обновить безнадежно устаревшие приёмы вызвало к жизни новое направление танца, получившее
название «постмодерн». Рассмотрим в частности, такие именитые фигуры, как М. Каннингем, Джорж
Баланчин, Пол Тейлор и других.
Мерс Каннингем является фигурой, которая находится на исторической границе между модерном
и постмодерном в хореографии. Именно с его творческой деятельности началась эпоха перформансов
— новых форм современного искусства, которые актуализировались и в хореографическом пространстве и определились, как смешение различных стилей, не требующих ни костюмов, ни сценического
света. Задача современного танца – сломать пространство и время, тогда как в классическом балете
сохраняется линейность. Одно из отличий стиля Мерса Каннингема – в пространстве нет зафиксированных точек. Танцевать надо в сложных отношениях между пространством и музыкой. Каннингем стал
первым во многом: абстракция, сочинение без цели, отрицание необходимости рассказывать историю,
уничтожение иерархии между танцорами. Хореография Каннингема сочетает свойственною балету
элегантную манеру и блестящую технику движений со свободой торса и гибкостью позвоночника. Будучи сам виртуозным танцовщиком, Мерс не бунтует против техники классического танца, но в то же
время классический тренинг не чужд его системе обучения танцовщиков. В противовес классическому
балету хореограф освободил танец от зависимости перед музыкой [4].
Совершенно другой подход к творчеству был воплощён в творчестве Джорджа Баланчина, который оставался в рамках балетного искусства, не исключая классический танец как таковой, а расширяя
его границы и в некотором смысле трансформируя его языковые элементы, то есть танцевальные pas
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антах не только от солисток, но и от всей труппы. Джордж Баланчин разработал новую технику «переката» стопы при подъёме на пуант и возвращении её в обычное положение. Посредством перекатывания вверх и вниз через плюсневые суставы и суставы кончиков пальцев ноги, это давало более плавный переход и визуально удлинял всё тело танцовщицы. Так же Баланчин сохранял форму бессюжетного балета, построенного на классическом танце тогда, когда искал в балете национальную или бытовую характерность, например, большого американского города в балете «Кому какое дело?» (Музыка
Дж. Гершина, 1970), здесь классический танец представал обогащённым за счёт бытовой, джазовой
лексики и ритмического рисунка [2].
В работах Пола Тейлора юмор сочетался с мощной энергетикой движений, позволил широко толковать их содержание, где техника и стилистика классического танца также оставалась одной из приоритетных. Иногда постановки Тейлора напоминали балетную классику, но, сохраняя свойственные балету
элегантность, полётность, он в то же время подчёркивал и моменты усилия, где танцовщики не боялись
демонстрировать свою тяжесть. Хореография Пола соединяет и объединяет всё во всём: спортивность
стиля с изяществом манер, классические позы с движениями естественными и даже натуралистичными.
Элемент демонстрации то, против чего бунтовал модерн классический – движущая сила его постановок
[1].
Матс Эк – шведский хореограф, одна из культовых фигур в хореографическом пространстве конца XX века. Хореографический язык балетмейстера ярко индивидуален, представляет собой сочетание
классической хореографии, танца модерн, бытовых жестов, физиологически обусловленных телесных
проявлений, выразительных актёрских реакций. Своим путём к прекрасному он считает гротеск, стремится к пародии, ниспровержению авторитетов и даже тяготеет к театру абсурда. Матс Эк интерпретировал классические балеты, оставляя без изменений основные направления сюжетных линий, а также
музыку спектаклей. Когда хореограф смог расставить новые акценты, пересмотреть устоявшиеся каноны, эти сюжеты заговорили на ярком современном языке [6].
Начо Дуато – итальянский хореограф, влюблённый в своё дело и поглощённый новыми идеями,
прошёл через множество трудностей и препятствий, взлётов и падений, но сумел сохранить своё самобытное мастерство и индивидуальное видение танца. Молодому Дуато удалось органично соединить
пластику исполнителя с испанской музыкой и колоритным фольклором, плавно сочетать эмоции слова
с эмоциями движений. Начо Дуато, который с уважением относился к русскому классицизму, не собирался кардинально менять репертуар и увольнять артистов. Он постепенно внедрял новые идеи, модернизировал движения и с успехом открыл российской публике прекрасный современный балет [5].
Постмодернистская концепция красоты танца вбирает в себя неевропейские, неклассические
принципы танцевальной эстетики. Чувственная раскрепощённность, гротескность, хаотичность, сближение с бытовой пластикой создают новый имидж балетного искусства как квинтэссенции полилога культур.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПОД
ТОЧЕЧНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ПО
КОЭФФИЦИЕНТУ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Пономарев Георгий Сергеевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Братский Государственный Университет»
Аннотация: в статье говорится о том, что на сегодняшний момент земельные участки под точечную
жилую застройку многоквартирными жилыми зданиями являются областью споров и разногласий как со
стороны застройщиков, властей так и жителей города. В крупных и крупнейших городах в связи с ростом численности населения, встает остро вопрос нехватки территории. Произведен анализ использования земельных участков под точечную, жилую застройку на предмет соответствия коэффициента
жилой застройки нормативным показателям в крупных и крупнейших городах Сибири. Критерии выборки таковы: земельные участки под точечную жилую застройку, введённые в эксплуатацию на протяжении последних десяти лет, количеством от 5-и до 27-ми этажей в городах Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Тюмень и Томск.
Ключевые слова: точечная застройка, многоэтажный жилой дом, уплотнение жилой застройки, площадь земельного участка, коэффициент жилой застройки.
ANALYSIS OF THE USE OF PLOTS FOR POINT RESIDENTIAL DEVELOPMENT BY THE COEFFICIENT
OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT
Ponomarev Georgy Sergeevich
Annotation: The article says that at the moment, land plots for point residential development of multiapartment residential buildings are an area of disputes and disagreements both on the part of developers, authorities, and residents of the city. In large and major cities, due to the growth of the population, there is an
acute problem of lack of territory. The analysis of the use of land plots for point and residential development is
made for the compliance of the residential development coefficient with the normative indicators in large and
largest cities of Siberia. The selection criteria are as follows: land plots for point residential development,
commissioned over the past ten years, with a number of 5 to 27 floors in the cities of Krasnoyarsk, Irkutsk, Novosibirsk, Tyumen and Tomsk.
Key words: point development, multi-storey residential building, density of residential development, land area,
coefficient of residential development.
В данное время люди в большинстве своем предпочитают жить в крупных городах по причине
высокооплачиваемых рабочих мест и доступности всевозможных материальных благ и услуг. Но территория, на которой мы проживаем, где располагаются многоквартирные многоэтажные жилые дома
была застроена еще в советские времена.
Работы в области землевладения и землепользования были и являются актуальными. В частности, земельных участков, предназначенных под точечную застройку многоэтажными жилыми домами.
Их размеры для размещения на придомовой территории всевозможных объектов благоустройства:
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транспортной структуры, пешеходных дорожек, гостевых парковочных мест, предметов озеленения,
зон рекреации, мест занятия спортом и игровых площадок. А точнее параметров этого земельного
участка для благоприятного пребывания всех людей, не зависимо от социального класса и материального благосостояния.
На данный момент нормативные акты носят рекомендательный характер, а не определяют конкретные параметры, четко соблюдаемые застройщиком. Но есть обязательные требования, определяющие наличие таких объектов: игровая площадка для детей; газоны и клумбы; оборудованное место
для сбора и удаления бытовых отходов; гостевая парковка для автомобилей; пешеходные дорожки;
места рекреации с установленными скамейками. А также обязателен свободный доступ к подъезду для
автомобилей и жильцов. Разберемся всегда ли они выполняются в требуемом объеме?
Для анализа информации о реальных параметрах земельных участков, точечной жилой застройки, многоквартирными жилыми домами, cделана выборка из 179 случайных домов построенных за последние десять лет, этажностью от 5 до 27 этажей в крупных и крупнейших городах Сибири, а именно в
Иркутске 32 участка, в Новосибирске 48 участков, в Тюмени 39 участков, в Томске 30 участков и в
Красноярске 30 участков.
Все показатели взяты с официальных, достоверных источников и сверены с данными Публичной
Кадастровой Карты и Росреестра, во избежание ошибок и неточностей.
В ходе анализа 179 случайных домов, по таким параметрам как: общая площадь всех помещений; год ввода в эксплуатацию; детская площадка; количество жилых помещений; количество этажей;
количество нежилых помещений; площадь жилых помещений в м.кв.; площадь нежилых помещений в
м.кв.; площадь помещений общего имущества в м.кв.; площадь земельного участка общего имущества
в м.кв.; площадь парковки в м.кв.; кадастровый номер.
Выяснено, что при выделении участка под жилую застройку учитывается много показателей:
плотность застройки, плотность населения, плотность жилого фонда и т.д. В данной статье проведен
анализ по показателям коэффициента плотности застройки. То есть это соответствие между площадью
сооружения и площадью земельного участка, на котором возведено жилое здание. Для расчета были
выбраны такие данные как площадь земельного участка и площадь всех этажей зданий и сооружений.
Результаты сведены в таблицу 1. Расчет коэффициента плотности застройки производился путем деления значений площади всех этажей зданий и сооружений на площадь земельного участка.
Кп.з.=Sэт./Sуч.
Sуч. — это площадь земельного участка в метрах квадратных.
Sэт. — это площадь всех этажей зданий и сооружений в метрах квадратных.
Так же была рассчитана численность населения, путем деления площади жилого фонда на
среднюю обеспеченность жильём.
Расчётные данные анализируемых земельных участков.
№ Дома в
городе
Новосибирске, Тюмени,
Иркутске,
Красноярске
и Томске
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1

Площадь
участка
Sучм2

Площадь всех
этажей зданий
и сооружений
Sэт. м2

Площадь
жилого
фонда
Sжил.м2

Коэффициент
плотности
застройки Кп.з.

Расчетная
численность
населения
Чел.

Средняя
обеспеченность
жильём
м2/чел.

Плотность
населения
ῤн чел/км2

20 758.0
20 758.00
12 316.00
5189
5189
5462.0
10631.0
9891.0

26833.0
22970.2
7346.0
7331.0
7331.0
27619.0
48630.6
47694.0

17502.8
18 477.73
2 183.90
5 189.5
5 189.5
14 708.0
26 085.7
31 166.0

1,3
1,1
0,6
1,4
1,4
5,1
4,6
4,8

530
559
66
157
157
445
790
944

33
33
33
33
33
33
33
33

3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
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№ Дома в
городе
Новосибирске, Тюмени,
Иркутске,
Красноярске
и Томске
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Площадь
участка
Sучм2

Площадь всех
этажей зданий
и сооружений
Sэт. м2

Площадь
жилого
фонда
Sжил.м2

Коэффициент
плотности
застройки Кп.з.

Расчетная
численность
населения
Чел.

Средняя
обеспеченность
жильём
м2/чел.

Плотность
населения
ῤн чел/км2

1 957.0
5 597.0
10 446.0
4438
4438
5 942.0
6501
6501
6501
4868
4868
4868
4868
50 000.0
6495
6495
6495
12430
12430
12430
12430
12430
12430
12430
8 265.2
9 240.0
2 487.0
2 401.0
2 233.0
5 746.0
2 656.0
6 517.0
6 586.0
6 543.0
6 778.0
16 234.0
1 747.0
15 453.0
14 133.0
8 265.0
20 290.0
8 265.0
9181.0
4 184.4
4 271.12
2 155.15
9106.0
8628.0
5 394.0
6 980.0
31 581.0

12092.0
30642.23
12559.3
8400.9
15804.9
31033.8
18490.3
3753.2
17468.8
10366.5
10360.1
9819.8
6514.3
56360.7
25768.6
6131.4
25626.8
6825.1
15893.5
15352.7
11640.0
8940.3
8921.8
8955.4
21921.4
22061.7
8184.8
7951.8
4096.6
11341.3
7049.2
7861.0
7920.0
7922.0
22951.9
20700.2
6368.8
59883.0
35456.6
8168.0
16000.6
8588.8
12774.9
8853.9
8871.1
15076.8
12805.8
8787.5
9559.3
20295.5
19207.8

8 906.0
17 651.8
10 103.9
5 271.8
9 952.2
13 474.4
10 309.0
1 735.2
9 822.7
7 329.3
7 335.4
6 225.5
4 005.8
31 086.0
15 907.8
4 344.2
15 841.2
4 835.2
11 610.7
10 822.5
8 622.5
7 623.7
7 549.3
7 570.1
20 544.2
20 127.8
5 729.8
6 256.2
2 832.6
10 333.8
6 767.2
5 740.8
5 799.1
5 803.7
17 181.0
14 681.5
4 869.2
34 025.2
25 180.6
5 019.2
9 851.7
5 462.4
8 925.3
6 462.6
6 479.1
10 700.1
8 956.2
6 422.3
8 402.0
14 241.4
13 579.9

6,2
5,5
1,2
1,9
3,6
5,2
2,8
0,6
2,7
2,1
2,1
2,0
1,3
1,1
4,0
0,9
3,9
0,5
1,3
1,2
0,9
0,7
0,7
0,7
2,7
2,4
3,3
3,3
1,8
2,0
2,7
1,2
1,2
1,2
3,4
1,3
3,6
3,9
2,5
1,0
0,8
1,0
1,4
2,1
2,1
7,0
1,4
1,0
1,8
2,9
0,6

269
534
306
159
301
408
312
52
297
222
222
188
121
942
482
131
480
146
351
327
261
231
228
229
684
670
190
208
94
344
225
191
193
193
572
489
162
1134
839
167
328
182
297
215
215
356
298
214
280
474
452

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
3193.73
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
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№ Дома в
городе
Новосибирске, Тюмени,
Иркутске,
Красноярске
и Томске
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Площадь
участка
Sучм2

Площадь всех
этажей зданий
и сооружений
Sэт. м2

Площадь
жилого
фонда
Sжил.м2

Коэффициент
плотности
застройки Кп.з.

Расчетная
численность
населения
Чел.

Средняя
обеспеченность
жильём
м2/чел.

Плотность
населения
ῤн чел/км2

434.0
450.0
460.0
420.0
462.0
420.0
18 141.0
5 401.1
6 294.0
6 567.0
6 569.00
6 599.0
6 546.0
6 659.0
6 546.00
6 526.0
6 529.0
6 517.0
6 543.0
6 543.0
6 778.0
2481
2481
2481
4727.0
3036.0
2215
2215
2215
2215
2215
2110
2110
2110
2110
2110
2110
365.6
361.6
525.3
468.7
468.7
498.0
375.8
589.8
472.5
375.9
394.8
659.1
525.3
659.1

19882.0
19658.1
18178.7
10408.6
19868.3
19666.7
26207.0
10453.8
19390.7
7761.21
7761.21
24632.26
7761.21
7761.21
24409.81
7842.9
22759.9
7861.0
7920.0
7922.0
22951.9
3345.2
3329.8
3333.7
11437.1
9109.1
5959.3
5942.4
5931.0
5921.7
5998.1
2949.3
2471.5
3288.9
2398.0
2407.9
4000.8
3002.5
2920.2
6325.0
2995.6
2995.6
3365.2
2489.2
3934.1
3395.6
2417.6
2996.1
5230.6
6325.0
7414.1

14 915.4
14 844.1
13 199.3
7 540.7
14 908.0
14 862.7
17 158.9
10 453.8
14 593.2
6 629.23
6 629.23
17 205.6
6 629.23
6 629.23
16 892.18
5 805.7
16 936.4
5 740.8
5 799.1
5 803.7
17 181.0
2 580.0
2 568.9
2 577.4
7 792.5
4 959.5
4 052.8
4 049.6
4 055.7
4 049.2
4 060.9
2 236.0
1 808.8
2 519.7
1 614.6
1 620.7
2 667.2
3002.5
2 008.3
4 219.7
2 191.2
2 191.2
2 492.6
1 818.7
2 942.4
2 492.0
1 800.6
2 232.2
3 644.7
4 219.7
6 219.7

45,8
43,7
39,5
24,8
43,0
46,8
1,4
1,9
3,1
1,2
1,2
3,7
1,2
1,2
3,7
1,2
3,5
1,2
1,2
1,2
3,4
1,3
1,3
1,3
2,4
3,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
1,4
1,2
1,6
1,1
1,1
1,9
1,2
1,2
2,4
1,2
1,2
1,3
1,0
1,5
1,3
1,0
1,2
1,9
2,4
2,7

497
494
439
251
496
495
571
348
486
220
220
573
220
220
563
193
564
191
193
193
572
86
85
85
259
165
135
134
135
134
135
74
60
83
53
54
88
100
66
140
73
73
83
60
98
83
60
74
121
140
207

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
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№ Дома в
городе
Новосибирске, Тюмени,
Иркутске,
Красноярске
и Томске
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Площадь
участка
Sучм2

Площадь всех
этажей зданий
и сооружений
Sэт. м2

Площадь
жилого
фонда
Sжил.м2

Коэффициент
плотности
застройки Кп.з.

Расчетная
численность
населения
Чел.

Средняя
обеспеченность
жильём
м2/чел.

Плотность
населения
ῤн чел/км2

525.3
331.8
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2 052
2 387.9
5436.0
23098
3710
3710
4080
4080
5776
838,5
5776
5776
12280.0
5506.0
1789.5
1997.3
11 004.0
12 238.0
4072.0
1470.7
7524.0
4488.0
3243.8
572.0
2404.6
7182.6
6990.0
9 941.0
7294.4
7106.0
1 235.0
4 010.0
5 149.0
4 582.0
1 568.4
1 777.1
6 075.0
5 596.0
5 474.0
5 898.0
5 019.0
3 073.0
26 005.0

12858.0
2531.7
5441.1
4824.0
4825.6
2385.7
4809.3
4814.1
5100.7
50143.4
16355.8
18031.9
10041.7
29597.2
11567.9
11249.5
7586.3
9715.6
9602.5
5551.20
27072.0
11704.3
8412.1
7989.5
15172.9
13295.8
8452.2
7698.6
15408.9
19510.4
28516.4
17296.0
17190.7
28513.5
20546.3
20744.3
10900.0
9966.2
10829.8
9005.6
4619.7
3210.6
17149.7
20608.5
3200.7
3199.7
6339.8
6388.1
7312.0
5514.6
27368.6

11219.7
1 891.2
3 807.7
3 807.4
3 807.4
1 888.2
3 793.9
3 797.5
3 934.9
21 825.8
10 583.9
11 826.8
7 202.2
17 612.2
8 692.8
7 691.4
4 075.3
7 602.0
7 656.6
5 551.2
16 951.0
10366.5
5 963.6
5 584.4
9 875.6
9 898.3
5 534.4
5 543.7
10 537.7
12 973.0
13 702.4
12 871.0
12 871.0
19 841.9
12 437.6
13 490.3
6 955.2
7 670.9
7 341.6
6 831.0
3 450.5
2 356.1
9 834.2
15 284.4
2 356.9
2 354.3
4 743.6
4 236.5
5 648.8
4 342.1
21 355.6

4,9
7,6
2,3
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,5
21,0
3,0
0,8
2,7
8,0
2,8
2,8
1,3
11,6
1,7
1,0
2,2
2,1
4,7
4,0
1,4
1,1
2,1
5,2
2,0
4,3
8,8
30,2
7,2
4,0
2,9
2,1
1,5
1,4
8,8
2,2
0,9
0,7
10,9
11,6
0,5
0,6
1,2
1,1
1,5
1,8
1,1

373
63
126
126
126
62
126
126
131
727
352
394
240
587
289
256
135
253
255
185
565
345
198
186
329
329
184
184
351
432
456
429
429
661
414
449
231
255
244
227,7
115
78
327
509
78
78
158
141,2
188
144
711

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
2 252.23
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
3 090.12
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
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№ Дома в
городе
Новосибирске, Тюмени,
Иркутске,
Красноярске
и Томске
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Площадь
участка
Sучм2

Площадь всех
этажей зданий
и сооружений
Sэт. м2

Площадь
жилого
фонда
Sжил.м2

Коэффициент
плотности
застройки Кп.з.

Расчетная
численность
населения
Чел.

Средняя
обеспеченность
жильём
м2/чел.

Плотность
населения
ῤн чел/км2

20 236.0
15 839.0
6 303.0
2 862.0
5170.2
4951.0
10874
10874
10874
10874
10874
10874
629.3
2132.8
652.1
827.5
678.4
629.3

30305.8
27332.8
8319.7
17461.3
8413.7
8413.7
11386.2
11386.2
14475.6
15465.1
17555,1
26 726,3
8887.5
15540.7
8347.2
6091.7
5084.2
8839.5

23 043.4
21 337.8
6 375.6
13 652.8
5 933.5
5 935.5
7 899.3
7 901.2
9 183.7
9896.0
13761,9
18358,7
6 285.3
11 964.5
6 374.7
4 218.0
3 942.7
6 312.1

1,5
1,7
1,3
6,1
1,6
1,7
1,0
1,0
1,3
1,4
1,6
2,5
14,1
7,3
12,8
7,4
7,5
14,1

768
711
212
455
197
197
263
263
306
329
458
611
209
398
212
140
131
210

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39
1 952.39

В результате произведенных расчетов, исходя из Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59
«Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в
кондоминимумах» можно сделать вывод, о показателях коэффициента плотности жилой застройки,
который не должен превышать значение в 1,2 (Табл. 2).
Б.1 - Показатели плотности застройки участков территориальных зон
Территориальные зоны
Жилая
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
То же, реконструируемая
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней
этажности
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными
земельными участками
Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными
земельными участками
Общественно-деловая
Многофункциональная застройка
Специализированная общественная застройка
Производственная
Промышленная
Научно-производственная*
Коммунально-складская

Таблица 2

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

0,4
0,6
0,4

1,2
1,6
0,8

0,3

0,6

0,2

0,4

1,0
0,8

3,0
2,4

0,8
0,6
0,6

2,4
1,0
1,8

[6].
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В городе Тюмень коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному показателю в 16 или в 33,3% случаев. В остальных случаях параметры территории выше нормативных. Таким образом можно сказать, что в данном плотность жилой застройки превышает нормативные показатели во много раз.
В городе Иркутск коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному показателю в 11 или в 28,2% случаев. В остальных случаях параметры территории выше нормативных. Таким образом можно сказать, что в данном плотность жилой застройки превышает нормативные показатели во много раз.
В городе Красноярск коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному показателю в 3 или в 10% случаев. В остальных случаях параметры территории выше нормативных. Таким образом можно сказать, что в данном плотность жилой застройки превышает нормативные показатели во много раз.
В городе Новосибирск коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному
показателю в 11 или в 34,4% случаев. В остальных случаях параметры территории выше нормативных.
Таким образом можно сказать, что в данном плотность жилой застройки превышает нормативные показатели во много раз.
В городе Томск коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному показателю в 9 или в 30% случаев. Таким образом можно сказать, что в данном плотность жилой застройки
превышает нормативные показатели во много раз.
Общие, по всем 179 случаям, коэффициент плотности жилой застройки ниже или равен нормативному показателю в 51 или в 27,9% случаев. В остальных случаях параметры территории выше нормативных. Таким образом можно сказать, что в данных городах в 62,1% случаев плотность жилой застройки превышает нормативные показатели во много раз.
Нерациональное использование земель, в случаях уплотнения жилой застройки приводит к
ухудшению условии жизни населения, следует компенсировать соседними участками с избыточной долей, если таковые имеются. Или же, к примеру смещением таких объектов благоустройства как автостоянка под землю, а над ней разместить необходимые объекты рекреации и детские площадки.
Сегодня возникает необходимость в систематизации, обобщении и анализе результатов исследований, посвященных параметрам благоприятной придомовой территории и выработки новых подходов к прогнозированию её свойств. Таким образом, эффективность использования придомовой территории свидетельствует об актуальности данной проблемы.
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Нечукин Виталий Викторович

магистр
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет»

Научный руководитель: Семья Галина Владимировна
д.псих.н., профессор
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматривается проблема социализации детей-сирот в условиях институционализации в подростковом возрасте, определяется роль наставничества в социализации детей-сирот
подросткового возраста. В ходе проведенного эмпирического исследования выявлено, что наличие
наставника оказывает положительное воздействие на социализацию детей-сирот подросткового возраста через повышение уровня самоуважения, психического здоровья, жизнестойкости, в том числе
активного принятия происходящих вокруг событий. Результаты исследования могут быть использованы
при разработке методических рекомендаций для специалистов в области защиты детства.
Ключевые слова: социализация, подростки-сироты, наставничество детей-сирот, значимый взрослый.
MENTORING ROLE IN THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENT ORPHANS
Nechukin Vitaly,
Semya Galina Vladimirovna
Annotation: the article deals with the problem of socialization of orphans in the context of institutionalization in
adolescence, the role of mentoring in the socialization of adolescent orphans is determined. In the course of
the conducted empirical research, it was revealed that the presence of a mentor has a positive effect on the
socialization of adolescent orphans through an increase in the level of self-esteem, mental health, resilience,
including active acceptance of events around them. The research results can be used in the development of
guidelines for specialists in the field of child protection.
Key words: socialization, adolescent orphans, mentoring of orphans, significant adult.
В современном изменяющемся мире «социализация личности» как объект изучения занимает
одно из ключевых мест в гуманитарных науках. В контексте возрастной психологии научный интерес
направлен на процесс становления личности на разных этапах. Подростковый период развития личности традиционно является одним из самых значимых периодов социализации. Подростки испытывают
трудности в решении психологических проблем, конфликты в социальном взаимодействии, имеют
сложности с выходом из стрессовых ситуаций, повышенную чувствительность и раздражительность.
Подростки-сироты относятся к «трудноустраиваемой» категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поэтому испытывают особые потребности в семейном жизнеустройстве, вследствие нарушений развития, негативного жизненного опыта, расстройств поведения и т.д. [9] Социализация подростков-сирот требует новых подходов, технологий, инновационных решений и программ.
Наставничество в отношении детей-сирот изучалось в рамках психолого-педагогического подхода (Е.А.
Байер, С.И. Аваков) [2], социологического подхода (М.Н. Бородатая, Н.Н. Ершова) [3], с позиции
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постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений (В.Н. Ослон) [10], в рамках деятельности некоммерческих организаций (Г.В. Семья, А.Ю. Телицына, М.Н. Бородатая, Л.П. Ефремова) [11].
Роль наставничества в социализации детей-сирот подросткового возраста изучена в недостаточной
степени.
Методологическую основу исследования составили: – подходы Г.М. Андреевой к пониманию социализации как к двустороннему процессу, включающему в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта; с другой стороны – процесс активного воспроизводства системы социальных
связей [1]. – взгляды Д.Б. Эльконина на роль взрослого, «как посредника между культурой и индивидуальным миром ребенка» [8]; – концепция жизнестойкости С. Мадди, Е.Werner, выявляющая возможности преодоления воспитанником трудной жизненной ситуации [9].
В начале XX века основные исследования по социализации описывались в зарубежной литературе, в отечественной психологии в рамках психологии развития рассматривались отдельные аспекты
социализации, при этом сам термин, практически, не встречается, и получает широкое распространение только после 1960-х гг. XX века. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая концепция и определение понятия «социализация».
В отечественной возрастной психологии социализацию принято изучать в контексте этапов возрастного развития, одним из которых является подростковый возраст, имеющий свои особенности.
Подростковый период возраста относится к наиболее кризисным и важным периодам формирования
личности, в связи с тем, что меняется ведущая деятельность, происходит изменение внутренней позиции ребенка, преображение его социальной жизни, потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, формирование установок, отнесение подростка к миру взрослых. От подросткового
возраста зависит успешность вхождения человека во взрослую самостоятельную жизнь.
Значимость исследования проблем социализации выпускников детских домов обуславливается
ростом количества социальных проблем, связанных с поведением выпускников сиротских учреждений,
а также неподготовленностью их к самостоятельной жизни. Длительное проживание в детском учреждении, социализация в процессе проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме, безусловно, затрудняют формирование у них необходимых для эффективного
функционирования в социуме навыков. Решением социальных проблем подростков-сирот может стать
наставничество, которое в последнее время получило широкое распространение в нашей стране.
Наставничество представляет собой технологию, при которой наставник (значимый взрослый) и
подопечный (подросток, воспитанник детского дома) общаются регулярно и длительное время, еженедельно в течение минимум одного года. Как правило, в паре образуется тесный контакт, определенный
уровень доверия.
В качестве диагностического инструментария использовались: «Шкала самоуважения М. Розенберга» в адаптации Бодалева А.А., Столина В.В., «Опросник детской депрессии Марии Ковак в адаптации специалистов НИИ Психиатрии г.Москва», «Тест жизнестойкости Мадди (скрининговый) в адаптации Е.Н. Осина». Эмпирическая база исследования – организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории г. Москвы и Московской области. Выборку составили 60
подростков, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средний возраст 15±2 лет, у которых имеется или отсутствует наставник.
Интерпретируя полученные данные по исследованию самоуважения, следует, что у детей-сирот,
у которых отсутствует наставник, самоуважение находится на среднем уровне, они могут адекватно
оценивать свои достоинства и недостатки, могут принять свою неправоту, сохраняют уважение при неудаче, однако, более ригидны, менее открыты к изменениям в тот момент, когда появляется такая возможность. В свою очередь, дети-сироты, имеющие наставника, уважают себя как личность, и делают
все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: развиваются, совершенствуются в профессии,
духовном и индивидуальном плане, в сфере отношений, способны адекватно извлечь уроки из трудных
ситуаций. Наличие наставника повышает уровень самоуважения у детей-сирот подросткового возраста, при это особенные различия прослеживаются среди мальчиков.
Данные по результатам исследования уровня депрессивности говорят об уровне депрессивности
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«ниже среднего» среди детей, не имеющих наставника, и уровне «значительно ниже среднего» среди
детей, у кого он есть. Полученные данные дают возможность полагать, что уровень депрессивности
ниже у детей, имеющих наставника, при этом значимые различия присутствуют при сравнении двух
групп мальчиков, имеющих и не имеющих наставников.
Исходя из полученных данных следует, что уровень жизнестойкости выше у детей-сирот, имеющих наставника, причем дети с наставниками имеют высокий уровень жизнестойкости, а дети, у которых наставник отсутствует, средний, приближающийся к высокому. В целом у выборочной совокупности уровень жизнестойкости не ниже средних значений, что может объясняться условиями институционализации, где жизнь ребенка протекает по известным правилам, режиму и распорядку дня, то есть
является предсказуемой. Однако показатели активности и принятия происходящих вокруг событий у
детей с наставником выше.
Выводы:
1. Наставничество может рассматриваться как социально-психологический феномен в связи с
тем, что наличие наставника ведет к личностным изменениям, изменениям в поведении, переоценке
ценностей.
2. Уровень самоуважения среди детей подросткового возраста, находящихся в условиях институционализации, находится на среднем уровне, при этом у детей, имеющих наставника, он ближе к
высокому. У таких детей выше стремление в профессиональном, духовном и индивидуальном личностном развитии.
3. В условиях институционализации у детей-сирот уровень жизнестойкости выше среднего, что
можно связать с условиями жизни, в том числе, предсказуемостью жизни в организации для детейсирот на полном государственном обеспечении.
4. Гендерные различия проявляются при оценке уровней самоуважения и жизнестойкости
между мальчиками и девочками: у подростков-сирот мужского пола, имеющих наставника, различия
выражены в большей степени.
5. Институт наставничества в организациях для детей-сирот способствует получению воспитанниками нового социального опыта вне стен организации, что способствует их социализации. Наличие наставника способствует формированию внутренней позиции воспитанника интернатного учреждения, выражающейся в способности добровольно принимать социально-психологическую поддержку,
устанавливать социальные связи.
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Аннотация: в статье исследованы следующие методы саморегуляции: медитация, дыхательные
упражнения, практика переключения внимания, аутогенная тренировка, аутогипноз и их практическое
применение. Методы саморегуляции приемлемы для различных видов спорта, но наибольшую значимость они приобретают в рамках командных игр, чтобы справиться с состоянием тревоги, почувствовать уверенность в себе и обрести контроль над своим состоянием и ситуацией.
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INFLUENCE OF SELF-REGULATION ON THE PSYCHOLOGICAL STATE OF ATHLETES (BASKETBALL
PLAYERS)
Levo Vladislav Arturovich
Scientific adviser: Solomchenko Marina Aleksandrovna
Abstract: the article investigates the following methods of self-regulation: meditation, breathing exercises,
practice of switching attention, autogenous training, autohypnosis and their practical application. Selfregulation methods are acceptable for various sports, but they are most important in team games to cope with
the state of anxiety, feel confident and gain control over your condition and situation.
Key words: psychological preparation, psychological self-regulation, relaxation, team, competition, athlete,
coach, game, word help, basketball team.

Уровень подготовки большинства спортсменов в современном мире практически не отличается.
Однако более высокие результаты регулярно показывают те, кто отличается более высоким уровнем
психологической подготовки. Это те спортсмены, которые умеют управлять своим функциональным
состоянием. Как самим спортсменам, так и их тренерам необходимо осознавать, что для достижения
поставленных целей в спорте необходимо уделять немалое внимание развитию способности управлять психическими процессами. Даже если спортсмен показывает высокие результаты во время тренировок, он может не справиться с психологической нагрузкой на соревнованиях. Именно поэтому важно
понимать значимость психологической подготовки.
Под психологической подготовкой мы понимаем комплекс воздействий, которые используются
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для того, чтобы сформировать у спортсмена те психические качества, которые необходимы для продуктивного тренировочного процесса, качественной подготовки к соревнованиям и успешного участия в
них.
Психологическая подготовка подразумевает фомирование у спортсмена такого психологического
состояния, в котором он сможет в полной мере использовать свои возможности для достижения максимального результата на соревнованиях, а также быть готовым к всевозможным ситуациям, которые
возникают как до, так и во время соревнований, и оказывают на него какое-то влияние. Мы называем
такое состояние состоянием психологической готовности к соревновательной деятельности.
Большое значение имеет эмоциональное состояние спортсмена. Оно может изменится в любое
время в процессе подготовки к соревнованиям. Например, это может произойти перед самым стартом
или же прямо в ходе соревнований.
Важно уделять особенное внимание психологической подготовке перед соревнованиям. Когда
мы работаем над физической формой, к предстоящей нагрузке готовится организм и все его системы.
Когда мы занимаемся психологической подготовкой, включается психика, при этом достигая нужного
уровня возбуждения. Таким образом создаются оптимальные условия для максимальной реализации
потенциала спортсмена в экстремальных условиях.
Процесс управления эмоциями очень непростой. Чтобы научиться управлять своими эмоциями,
нужно специально учиться и осваивать приемы саморегуляции.
По мнению Сопова В. Ф, для спортсмена основной навык психологической саморегуляции – это
релаксация, как мышечная, так и психическая [6].
Психическая саморегуляция спортсмена необходима для того, чтобы справиться с состоянием
тревоги. При этом спортсмен получает возможность вновь почувствовать уверенность в себе и обрести
контроль над своим состоянием и ситуацией.
К методам саморегуляции относятся: медитация, дыхательные упражнения, практика переключения внимания, аутогенная тренировка, аутогипноз. Эти методы оказывают влияние на человека посредством таких психических единиц, как образы, воображения, представления. Для полноценного
овладения перечисленными выше методами спортсмену скорее всего понадобится немало времени.
«Психологический аспект психической саморегуляции заключается в подчинении доминанты в
релаксированной коре головного мозга сознательно поставленной задаче, на решение которой и будет
направлена энергетическая сверхмобилизация подсознательных резервов» [4].
Существующие в современной психологической науке методы психологической саморегуляции
зависят от того, какая задача стоит перед конкретным спортсменов в конкретный момент, а также от
того, каким образом спортсмен стремится добиться реализации этих задач.
Например, если говорить об аутогенной тренировке, то для изменения своего состояние спортсмену необходимо предпринять волевое усилие с помощью самовнушения. Приняв собственные требования, спортсмен добьется успеха в аутогипнозе. В процессе произвольной саморегуляции результатом будет достижение желаемого путем принятия образа существующей задачи.
К основным техникам, которые используются в процессе психической саморегуляции можно отнести представление полета или парения в произвольной саморегуляции, тяжести и тепла в аутогенной тренировке, неподвижности в аутогипнозе [7].
Кроме того в соврем енном спорте применяются и другие методы психической саморегуляции.
Те, которые основаны на влиянии на состояние спортсмена мыслительных образов и слов. К этим методам можно отнести: самоисповедь, самоубеждение, самоподкрепление, самоприказ.
Психика становится более восприимчивой к саморегуляции в случае, когда задействованы системы организма, управляемые сознание, и те, которые автоматизированы. К таким системам относятся сфера внимания и дыхательная система.
При выборе методов психической саморегуляции, которые будет лучше всего применить в конкретном случае, стоит обратить внимание на индивидуальные особенности спортсмена, его состояние
и поведение в определенный период времени.
Задача большинства используемых методов психической саморегуляции – уменьшить последII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия стресса, вызванного экстремальной ситуацией, в которой оказался спортсмен.
Преодоление экстремальных ситуаций – несомненно одна из самых актуальных проблем в жизни
спортсмена. Спортивная деятельность достаточно специфична, спортсмен все время находится в
борьбе как с самим собой, так и с другими, боится допустить ошибку, не хочет проиграть. На этом фоне
он становится более тревожным.
В современном спорте методы саморегуляции применяются в разных дисциплинах. Однако более высокую значимость психическая саморегуляция имеет именно для спортсменов, которые занимаются командными видами спорта. В этих видах спорта умение контролировать свои эмоции в процессе
взаимодействия с другими людьми, а также способность справляться со страхами и реализовывать
собственный потенциал, при этом защищая честь всей команды, часто играют ключевую роль.
Среди командных видов спорта одним из самых популярных сегодня можно назвать баскетбол.
«Баскетбол – командный вид спорта, требующий в меняющихся игровых эпизодах на площадке от каждого игрока полной самоотдачи; он позволяет развивать в игре выносливость, хорошую координацию
движений, гибкость, подвижность и прыгучесть. Он является отличной школой для обучения взаимодействию игроков в команде, ведь успех в игре зависит не только от развитого глазомера спортсменов,
но и от их умения понимать намерения и тактику других членов команды. Немаловажным фактором
является способность игроков мгновенно принимать решения, учитывая игровую ситуацию на площадке…» [2]. Баскетбол – этот тот вид спорта, который приводит к развитию таких качеств спортсмена, как
сила воли и решительность. При этом на возникновение и развитие силы воли и решительности влияет
то, насколько хорошо взаимосвязаны психологическое и физическое состояния спортсменов. Результаты баскетбольной команды на соревнованиях зависят от того, насколько высок уровень подготовки
игроков. А уровень подготовки включает разные аспекты, это и теоретический, и тактический, и технический, и психологический. По мнению Егорова А. В., «…психологическая подготовка обеспечивает
формирование психического состояния, способствующего оптимальному использованию физической и
технической подготовленности игроков, и способности противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение). Интенсивные тренировочные занятия, плотный календарь соревнований, характеризуются такими высокими физическими и психическими нагрузками, которые доводят нервно-эмоциональное
напряжение до пределов индивидуальных возможностей спортсмена. Наиболее эффективными в
спортивной деятельности являются средства психической реабилитации для восстановления затраченной нервной энергии…» [2].
Действительно, трудно не согласиться, что баскетбол относится к тем видам спорта, которые
требуют максимального участия всех членов команды для достижения результата. При этом важно не
допустить ситуации, в которой тот или иной игрок окажется в состоянии повышенного напряжения, что
может привести к созданию неблагоприятной ситуации для всей команды.
В профессиональном спорте от спортсменов требуется высокое развитие самых разных способностей. К этим способностям относится и способность к саморегуляции своего психического состояния.
Если у спортсмена недостаточно развита эта способность, это может привести к появлению нежелательных ошибок, как технических, так и во время принятия решений, что, помимо прочего, может стать
причиной конфликтов с партнерами по команде или соперниками. В современном спорте профессиональные спортсмены и их тренеры относят психическую саморегуляцию к наиболее важным факторам
успеха. При этом соревновательная деятельность становится проверкой способности участников соревнований к саморегуляциии.
Для того, чтобы сформировать у баскетболиста здоровую спортивную мотивацию, важным условием является психологический климат и здоровые отношения между партнерами в команде. В процессе подготовки к соревнованиям на тренировках баскетболисты работают не только над физической
формой, но над психологической, что в комплексе приводит к достижению оптимального уровня их готовности к повышенным нагрузкам.
В ситуациях, когда отдельные игроки не состоянии демонстрировать психологическую устойчивость, это может стать проблемой всей команды. Разлад в действиях членов команды или неблагоприII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятная атмосфера внутри коллектива может стать причиной поражения.
Таким образом, уделяя внимание психологической подготовке спортсменов, решается задача
достижения состояния, при котором каждый игрок и команда в целом максимально эффективно используют свой технический и физический потенциал. Кроме того, качественная психологическая подготовка позволяет препятствовать возникновению нежелательных факторов, которые сбивают правильный психологический настрой спортсменов. Например, таких, когда уверенный в себе спортсмен испытывает неуверенность в определенной ситуации. Такие случаи могут быть не только ситуативными, но
и впоследствии привести к преждевременному уходу из спорта, потере интереса к выбранной деятельности.
В современном спорте внимание не только к физической и технической готовности, но и применение методов психологической саморегуляции, приводит к успеху и позволяет достичь желаемого результата.
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Аннотация: В России волонтерство признается как возможный мощнейший ресурс, позволяющий приобрести и укрепить общественную поддержку, сформировать положительный имидж организации, повысить лояльность общества, партнеров и спонсоров, а также решить часть задач общества. В данной
работе рассмотрены методы социальной работы с экологическими волонтерами, применение которых
на практике поможет существенно улучшить работу как самих волонтеров, так и волонтерских организаций.
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TECHNOLOGIES OF SOCIAL WORK WITH ENVIRONMENTAL VOLUNTEERS
Titova Elena Valeryevna
Scientific adviser: Temaev Timur Vadudovich
Abstract: In Russia, volunteerism is recognized as a possible powerful resource that allows you to acquire
and strengthen public support, create a positive image of the organization, increase the loyalty of the society,
partners and sponsors, as well as solve some of the tasks of the society. This paper examines the methods of
social work with environmental volunteers, the use of which in practice will help to significantly improve the
work of both the volunteers themselves and volunteer organizations.
Key words: social work, volunteer work, environment, persuasion methods, volunteer organizations.
Сегодня ситуация с окружающей средой в России находится на тревожном уровне. Рост промышленных крупных городов на протяжении многих лет привел к загрязнению атмосферы, которые
приобретают катастрофические масштабы, и это в свою очередь приводит к развитию таких заболеваний как респираторные, инфекционные, сердечные заболевания, инсульт, рак легких и осложнений,
связанных с беременностью. Помимо этого, ежегодно растет объем отходов, на данный момент, этот
показатель уже превысил черту в шесть миллиардов тонн за год и продолжает системно увеличиваться. Следствием этого стало то, что около миллиона гектаров территорий нашей страны совершенно
непригодны для различной хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность человека привела к изменению окружающей среды, и перед обществом остро встала проблема обеспечения экологической безопасности. Уже к концу ХХ века негативные изменения охватили всю планету – это и деII International scientific conference | www.naukaip.ru
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градация земли, исчезновение видов флоры и фауны, истощение озонового слоя, на огромных пространствах разрушены естественные экосистемы, иссякают и загрязняются пресные воды [1]. Нарастание темпов антропогенных изменений приводит к дестабилизации окружающей среды и деградации
природных систем. Одним из способов решения подобного рода проблем является экологическое волонтерство. Данное направление волонтерской деятельности – одно из самых интересных и доступных
видов добровольчества. Направления деятельности эковолонтеров различны – это помощь в уборке и
обустройстве территорий заповедных земель, также работа на территории заповедников или иных
особоохраняемых природных территориях, проведение исследований уникальных природных явлений,
в том числе взаимодействие с различными организациями, которые занимаются охраной природы и
восстанавливают природные объекты и комплексы. Наиболее распространенным направлением деятельности являются субботники. Не забывают эковолонтеры и о работе с населением, они занимаются
просветительской деятельностью и рассказывают о предстоящих экологических акциях и о правильной
утилизации мусорa [2]. Однако этим экологическое волонтерство не ограничивается, активно развивается помощь бездомным животным: устройство бездомных животных в приюты, сбор средств на лечение питомцев, поиск для животных новых хозяев или временного убежищa [3].
Использование методов социальной работы на практике, существенно улучшит качество работы
как самих волонтеров, так и волонтерских организаций. Общение с другими организациями, общение с
волонтерами и участие в новых проектах и другие социальные контакты нуждаются в применениях методов социальной работы на базовом уровне. Основными методами социальной работы в волонтерской деятельности являются следующие группы:
1. Социально-экономические методы – данный тип методов объединяет все остальные воедино.
Применяя его на практике, специалисты по социальной работе могут оказывать воздействие на различные интересы: моральные, материальные, семейные, а также иные социальные, а также влиять на ценности и потребности своих клиентов. В волонтерской деятельности – это могут быть сборы средств для
организации планируемых мероприятий, также предусматривается сборы средств для подопечных, с которыми непосредственно сотрудничает организация. Методы воздействия на социальные и экономические потребности и интересы используются в форме натуральной и денежной помощи от спонсоров, также установления льгот, единовременных пособий и компенсаций, патронажа и бытового обслуживания.
2. Организационно-распорядительные данный тип затрагивает мотивы поведения людей, которые необходимы для трудовой и общественной дисциплины. Организационно – распорядительный
метод нацелен на взаимодействие между волонтерами и руководителями организаций, а также установление деловых взаимоотношений с другими организациями, которые могут оказывать необходимую
помощь в будущих проектах добровольческих организаций. Роль специалиста по социальной работе в
данном методе заключается в помощи при установлении субординации и координации в рабочей деятельности, являющейся базой для управленческого воздействия организационной структуры социальных служб и отдельных специалистов.
3. Психолого-педагогические методы характеризуются влиянием и прямым воздействием на
человека через механизм социально-психологической и педагогической регуляции его социального самочувствия и поведения. В данном методе специалист может оказывать помощь лишь при наличии у
него необходимых знаний в этой области, т.е. как правило помощь здесь оказывается специалистами в
области педагогики и психологии, они работают как с волонтерами, так и с клиентами организации. Сегодня часто встречаемым явлением становится профессиональное выгорание сотрудников благотворительных организаций, так и самих волонтеров. Будучи компетентными в этой области, специалисты
смогут быстро выявить причины появления этой проблемы, а значит смогут своевременно оказать необходимую поддержку сотруднику, который оказался заложником кризисной ситуации [4].
Помимо вышеперечисленных методов в практике социальной работы используются разновидности методов убеждения такие, как информация, дискуссия и взаимное просвещение. Данные методы
признаны эффективными на практике для привлечения активной молодежи. К разновидностям методов
убеждения относятся:
Информация, используется для ознакомления с новыми идеями, фактами, теориями, которые
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являются составляющими содержания просвещения в области волонтерской деятельности. Очень
важна при проведении профилактических мероприятий. С помощью методы руководители организаций
могут ознакомить будущих волонтеров со спецификой деятельности в различных проектах, а также повысить уровень знаний в других областях.
Дискуссия – в рамках коррекционного метода, происходит обмен мнениями, что в будущем способствует поддержке и развитию нравственных качеств, в том числе напрямую влияет на формирование самокритичности и готовность к сотрудничеству, для решения созревших проблем и что не мало
важно помогает в преодолении ошибочных взглядов и суждений. Коррекционный метод незаменим при
решении жизненно важных проблем, как конкретных членов организации или тех, кто непосредственно
связан с ней, так и всей организации.
Взаимное просвещение – или по- другому метод самоорганизации, в свою очередь влияет на
формирование потребности, а также умения транслировать свои знания, взгляды, возможность делиться опытом и применяется в повседневной деятельности.
Таким образом, изучив методы социальной работы с волонтерами и волонтерскими организациями можем заключить, что методы являются универсальными. Показателями эффективной волонтерской деятельности будет служить качественно организованная работа, увеличение количества новых
волонтеров, а также сохранение волонтеров со стажем, наличие общих позитивных изменений в организации[5].
Таким образом, рассмотрев основные направления развития технологий социальной работы с
экологическими волонтерами, можно сделать следующие выводы:
Так как волонтерская деятельность только недавно стала приобретать вид общественного движения по мировым стандартам, то и разработка всех необходимых механизмов регулирования в этой
сфере деятельности находится на стадии формирования. Согласно рекомендациям международных
волонтерских организаций, мы систематизируем нормативно – правовую базу, с каждым разом стараясь все более её усовершенствовать, охватывая при этом все больше направлений волонтерской деятельности. Не забывает и наше государство о процессах институционализации волонтерского движения, ведется активная работа по социально – культурному сотрудничеству государственного и частного
сектора в этом направлении, подписан закон о статусе волонтерских организаций, обеспечивающий их
нормативно-правовое функционирование, создаются различные федеральные проекты, выделяются
различные гранты для всяческого поощрения гражданских инициатив. Также в данном разделе мы выяснили, что основными методами социальной работы в волонтерской деятельности являются следующие группы: социально-экономические методы, психолого-педагогические, организационнораспорядительные. Помимо вышеперечисленных методов в практике социальной работы используются разновидности методов убеждения такие, как информация, дискуссия и взаимное просвещение.
Практика показывает, что применение всех этих методов повышает эффективность волонтерской деятельности.
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Аннотация: В статье при рассмотрении степени влияния разных форм культуры на становление и развитие личности в региональном социуме сделан акцент на массовой культуре, поскольку именно она
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Вступление в новое информационное общество неизбежно породило трансформации в восприятии информации, ее критическом осмыслении и анализе со стороны молодого поколения. Все очевиднее проявляется социализирующая функция социальных сетей, массовость культурных детерминант,
альтернативные возможности духовного развития личности. Существенную роль в данном процессе
стали играть формы культуры, в первую очередь массовая культура. Повседневные социальные практики все чаще стали копироваться из успешных продуктов массовой культуры (транслируемых по телевидению, в сети Интернет и т.д.). Молодые люди обращают внимание на посты в Инстаграм, Телеграм,
Тик-Ток и иных мессенджерах, что также характеризует понимание роли массовой культуры. Элитарная
и народная культура, в свою очередь, также проявляются в процессе социализации, однако постепенно
обретают форму статусности и перестают быть актуальными для многих представителей молодого поколения. Трансформационные процессы, которые уже более тридцати лет идут в российском обществе, формируют в молодежи установки на свободное выражение собственного мнения, социальный
выбор, материальный достаток и т.д. Однако, помимо этого появляются социальные риски, среди которых можно выделить размывание традиционных норм культуры, разрыв в преемственности поколений,
когда западные ценности постепенно начинают вытеснять традиционные, российские. Молодежь подобные изменения в силу разных обстоятельств воспринимает нейтрально, не видя в этом ничего
предосудительного. Однако определенная унификация стандартов культурной жизни, которую несет в
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себе массовая и отчасти элитарная культура, не является тем проявлением, от которого становится
спокойно за будущее страны. Системное проникновение западных эталонов поведения способствует
усилению бездуховности, снижению планки моральных норм и общего социального напряжения, конфликтов молодежи со старшим поколением.
Влияние культуры на процесс социализации личности в период обучения в высшей школе представляет практический интерес для изучения разных проявлений общественных отношений в региональном социуме. В указанном контексте было важным проследить основные проявления культурной
социализации в студенческой среде.
В качестве объектов эмпирического анализа для авторского социологического исследования методом анкетирования выступили учащиеся двух наиболее крупных высших учебных заведений Республики Мордовия (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский мордовский государственный университет им. Н. П.
Огарева» (ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарева»), а также Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет им. М. Е. Евсевьева» (ФГБОУ ВО «МГПУ им. М. Е. Евсевьева»)). В опросе приняли участие 40 % юношей и 60 % девушек из числа студентов двух указанных университетов. Наибольшую
долю составили студенты выпускных курсов (33 % студентов 4 курса МГУ им. Н. П. Огарева, 31 % –
студентов 4 курса МГПУ им. М. Е. Евсевьева).
Изначально студентам был задан вопрос, который касался уровня культуры в современной студенческой среде. Проведенный анализ полученных данных показывает, что респонденты в большей
своей части оценивают уровень культуры как средний. Доля студентов МГУ им. Н. П. Огарева, которые
оценили уровень культуры современного студента как средний, составляет 44 %, среди студентов педагогического университета аналогичную точку зрения указали 52 % (рис. 1).
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Как Вы оцениваете уровень культуры
современного студента?», %
Высокий уровень культуры современного студента отметили 23 % студентов-огаревцев и 15 %
студентов педагогического университета. Невысокий уровень отметили 19 % студентов МГУ им. Н. П.
Огарева и 26 % студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева.
Среди основных причин падения уровня культуры в среде студенческой молодежи студентыогаревцы выделили следующие: прослеживается общая деградация (32 %), снижение общего уровня
культуры в обществе (31 %), возрастание зависимости молодежи от гаджетов и социальных сетей (26
%), нормативность нецензурной лексики (17 %), а также потребительский характер современного общества, при котором духовность уходит на второй план (16 %) и др. (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос анкеты: «По каким причинам, как Вы считаете,
происходит падение уровня культуры в студенческой среде (укажите не более двух
вариантов ответа)?», %
МГУ им. Н. П.
МГПУ им.
Вариант ответа
Огарева
М. Е. Евсевьева
Прослеживается общая деградация
32
36
Очевидна зависимость молодежи от гаджетов, социальных
26
22
сетей и т.д.
Нормой является нецензурная лексика
17
21
Проявляется неуважение к преподавателям и администрации
2
8
вуза
Общий уровень культуры в обществе снизился
31
27
Негативное воздействие СМИ
11
17
Человек превратился в потребителя, духовность ушла на
16
13
второй план
Другое
0
2
Затрудняюсь ответить
2
4
Среди основных досуговых практик у студентов МГУ им. Н. П. Огарева и МГПУ им. М. Е. Евсевьева доминирует деятельность, связанная с современными технологиями. Так, 63 % студентовогаревцев и 68 % студентов педагогического университета предпочитают смотреть социальные сети
(популярные мессенджеры, по типу ВК, Инстаграм, Так-Ток, Телеграм и т.д.). На втором по популярности месте также досуговые практики, которые происходят в виртуальной среде – 56 % студентовогаревцев и 62 % студентов педагогического университета предпочитают проводить время в Интернете
в поиске необходимой информации. Третьим по популярности ответом стали встречи с друзьями и подругами (21 % среди студентов МГУ им. Н. П. Огарева и 26 % среди студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева) (табл. 2).
Таблица 2
Ответы респондентов вопрос анкеты: «Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное
время?», %
МГУ им.
МГПУ им.
Вариант ответа
Н. П. Огарева
М. Е. Евсевьева
Читать книги
12
9
Смотреть телевизор
16
12
Встречаться с друзьями (подругами)
21
26
Посещать досуговые учреждения
11
12
Посещать дискотеки, ночные клубы
2
6
Проводить время в Интернете в поиске необходимой
56
62
информации
Смотреть социальные сети
63
68
Посещать театр
2
2
Смотреть авторское кино
15
19
Смотреть кассовые фильмы
18
9
Затрудняюсь ответить
2
2
В представленном распределении ответов нетрудно заметить доминирующие социальные практики, которые касаются виртуального общения взамен общению реальному. Разница почти в три раза
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между общением в социальных сетях и реальным общением подчеркивает смещение акцентов в процессе социализации в виртуальную среду, формируя существенную зависимость от социального пространства Интернета.
В противовес проявлениям массовой культуры был задан вопрос, который касался периодичности посещения традиционного направления элитарного просвещения (элитарной культуры) – похода в
театр. Полученные данные говорят о том, что большинство студентов, либо ходит в театр крайне редко, либо вообще не посещает театр. Один раз в несколько лет ходят в театр 33 % студентов МГУ им. Н.
П. Огарева и 26 % учащихся МГПУ им. М. Е. Евсевьева. Один раз в год посещают театр 21 % студентов
МГУ им. Н. П. Огарева и 16 % учащихся МГПУ им. М. Е. Евсевьева. Не ходят в театр 22 % студентов
МГУ им. Н. П. Огарева и 28 % учащихся МГПУ им. М. Е. Евсевьева.
Среди основных причин, которые могут заставить студенчество отказаться от похода в театр,
студенты-огаревцы выделили заурядный сюжет (48 %), а также опасения заразиться заражение
COVID-19 (38 %). Среди студентов педагогического университета более половины (51 %) боятся получить коронавирусную инфекцию, а 37 % не пойдут на постановку с заурядным сюжетом, 26 % – из-за
дорогой стоимости входного билета.
Если театр как проявление элитарного искусства не вызывает существенного интереса у студентов, то кинематограф как проявление массовой культуры вызывает больший интерес у учащихся высших учебных заведений. Проведенный опрос показал высокую частоту посещения кинотеатров среди
студенческой молодежи. Так, среди студентов МГУ им. Н. П. Огарева один раз в месяц посещают кино
22 % респондентов, один раз в месяц – 26 %, один раз в несколько месяцев – 30 %. Среди студентов
МГПУ им. М. Е. Евсевьева один раз в месяц посещают кино 28 % респондентов, один раз в месяц – 21
%, один раз в несколько месяцев – 22 %.
Влияние глобализации и унификации стандартов культурного потребления приводит к единообразию во вкусовых предпочтениях молодежи, которые не отличаются оригинальностью и многообразием жанров. Проведенный авторский опрос показал, что в системе предпочтений студенческой молодежи доминируют киноленты зарубежного производства. Более половины студентов МГУ им. Н. П. Огарева (52 %) и 46 % студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева отметили, что предпочитают смотреть американские фильмы. Остальные альтернативы существенно уступают заокеанскому кино и практически не
рассматриваются молодежью как приоритетные кинокартины, которые нужно посмотреть в первую
очередь.
Современные студенты отдают себе отчет в том, что современное кино как проявление массовой
культуры оказывает существенное влияние на мировоззрение студента, его поступки и поведенческие
установки. Такого мнения придерживаются 59 % студентов МГУ им. Н. П. Огарева и 63 % студентов
МГПУ им. М. Е. Евсевьева. Противоположных взглядов о влиянии кино на мировоззрение студента, его
поступки и поведенческие установки придерживаются 38 % студентов МГУ им. Н. П. Огарева и 33 %
студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева.
Исследование показало существенно более высокую зависимость молодежи от массовой культуры, т.е. тех социальных практик, которые доминируют в современном обществе, а также в определенной степени унифицируют социальное взаимодействие, придавая ему рутинный, отчасти даже примитивный характер.
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Аннотация: Информационная безопасность и социальные механизмы управления ею представляются
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Abstract: Information security and social mechanisms of its management are an important topic for the scientific community to study in the information society. This article discusses the issues of awareness of citizens
about the threats to the information security of the individual
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Проблема информационной безопасности является одной из самых насущных проблем
современного общества. В эпоху тотальной глобализации и информатизации, человек становится
прекрасной мишенью в информационной войне, тем самым ставя проблему информационной
безопасности личности на одном уровне со здоровьем самого человека. Современные социальные
отношения складываются в эру стремительной информатизации, уровень которой на данный момент
выступает в качестве критерия прогресса того или иного социума.
В ходе социологического пилотажного исследования (анкетный опрос), в рамках которого было
опрошено 100 чел. (жители г.о. Саранск РМ) стояла исследовательская задача – выявить представления горожан об информационной безопасности. В гендерном срезе 54 % респондентов составили женщины, 46 % – мужчины; в зависимости от возраста респонденты от 18 до 29 лет составили 38 %, от 30
до 49 лет – 36 %, от 50 лет и старше – 26 %. По уровню образования большинство опрошенных горожан составили люди с высшим образованием (38 %). Начальное профессиональное образование у 26
%, среднее профессиональное – у 20 %. По национальной принадлежности большинство респондентов
являются русскими – 58 %. Также в опросе приняли участие 16 % мокшан, 12 % эрзян, 12 % татар. Изначально необходимо было выяснить информированность респондентов, которая касается Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации. Опрос показал, что более половины респондентов не знают о существовании указанного нормативно-правового акта (58 %). Осведомлены об указанном документе 42 % респондентов. Гендерный срез показывает, что мужчины более осведомлены о
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доктрине, чем женщины (46 % и 40 % соответственно).
В ходе опроса выяснилось, что респонденты достаточно хорошо владеют информацией
относительно законодательного регулирования персональных данных (Табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос анкеты «Что из представленного ниже разрешено
законодательством РФ?»
Вариант ответа
%
Указывать свои персональные данные
78
Указывать персональные данные других людей без их согласия
10
Размещать информацию о других людях без их согласия
2
Размещать информацию о себе
82
Копировать файлы для личного использования
76
Затрудняюсь ответить
2
В научном сообществе в последние годы идет активная дискуссия относительно того, какие
процессы формирования информационной безопасности личности – технические (защита
информационных ресурсов) или психофизические (защита социальных, морально-психологических,
культурных и духовных интересов личности) – на настоящее время является наиболее актуальными.
Аналогичное мнение было важно получить от жителей города. Проведенный опрос показал, что чуть
более половины респондентов считают, что существенное значение имеют и технические, и
психофизические процессы формирования информационной безопасности личности (52 %). В аспекте
важности только технического аспекта процессов по формированию информационной безопасности
личности высказались 12 %. В аспекте важности только психофизического аспекта процессов по
формированию информационной безопасности личности высказались 23 % (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос анкеты «Какие процессы формирования
информационной безопасности личности – технические (защита информационных ресурсов)
или психофизические (защита социальных, морально-психологических, культурных и
духовных интересов личности) – в настоящее время является наиболее актуальными для
Вас?», %
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Представленное распределение достаточно интересно было рассмотреть в разных возрастных
категориях. Анализ полученных данных показал, что среди молодежи технический аспект выделили
16 %, психофизический – 19 %, а их совокупность 58 %. Среди представителей горожан в возрасте от
30 до 49 лет технический аспект выделили 10 %, психофизический – 20 %, а их совокупность 56 %.
Среди представителей горожан в возрасте старше 50 лет технический аспект выделили 12 %,
психофизический – 26 %, а их совокупность 50 %.
Преобразования, которые проходят в России в последние десятилетия, призваны
активизировать процессы построения правового государства и гражданского общества на основе
примата прав человека. Указанные процессы способствуют переосмыслению новых поколений россиян
своих ценностей и приоритетов в жизни, в части и в аспекте, который касается безопасности каждого
конкретного человека. Эти обстоятельства обуславливают интерес к механизмам управления
информационной безопасностью личности, что подтверждается рядом причин социальноэкономического, политического толка, важностью сохранения духовной культуры, моральных норм и
традиционных ценностей. Эпоха постиндустриального (информационного) общества диктует свои
условия, а объемы информации с каждым годом только увеличиваются. В таком ускоренном ритме
человеку достаточно легко запутаться в тех массивах данных, которые ему поставляют средства
массовой информации, социальные сети в Глобальной паутине, профессиональная деятельность и т.д.
Процессы развития информационных технологий активно идут вперед. Необходимо было
выяснить, в какой степени информационное общество, которое формируется в России готово
противостоять новым угрозам информационной безопасности, либо, напротив, усугублять имеющиеся
социальные проблемы. Проведенный опрос показал, что 16 % горожан считают, что информационное
общество в России способно решать насущные проблемы в полном объеме, 48 % высказались, что
информационное общество в России способно решать насущные проблемы только частично. При этом
12 % указали на то, что информационное общество в России не способно решать насущные проблемы,
а отчасти усугубляет текущее положение, 14 % высказались более критично, считая, что
информационное общество в России только усугубляет текущие социальные проблемы и
противоречия.
Среди основных проблем, которые являются наиболее опасными для информационной
безопасности личности, респонденты выделили следующие:
– возможность завладеть персональными данными на человека и использовать их для
криминальных целей (69 %);
– информационные взбросы иностранных государств (фейковые новости) (48 %);
– фейковые новости в сети Интернет (электронные СМИ, Ютуб и т.д.) (46 %);
– фейковые новости на ТВ (32 %);
– хакерские атаки (22 %);
– недостоверная информация в печатных СМИ (12 %);
– слухи, сплетни, клевета (12 %)
Определенный интерес представляет изучение информационной безопасности в виртуальной
среде – сети Интернет. По мере того, как человек приобщается к онлайн-общению и иным
проявлениям активности в сети, он невольно ставит свою безопасность в рисковое положение, т.к. не
всегда может увидеть угрозу безопасности. В указанном контексте появляются новые угрозы
информационной безопасности, которые связаны с проявлениями кибертерроризма, которые
выражаются во взломе аккаунтов в социальных сетях, вскрытие электронной почты, чтение личной
переписки и т.д. Более того, постоянно появляется в широком доступе, в том числе и для детей,
информация, которая представляет угрозу нравственности, включающая в себя пропаганду
наркотиков, аморального (развязного) поведения, сцены насилия и т.д. Современные информационные
агенты агитации и пропаганды осуществляют неконтролируемое воздействие на подсознание и
сознание человека, когда идет программирование на определенные действия, негатив за счет
специально подобранной тематической информации. Получили распространение серьезные угрозы
информационного экстремизма (разжигание религиозной розни, проявления расизма, провоцирование
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межнациональных конфликтов и т.д.), происходит фальсификация данных и документов, появление в
информационном поле недостоверных информационных поводов, фейковых новостей, громких
разоблачений без доказательств и т.д.
Таким образом, изучив осведомленность населения горожан об угрозах информационной
безопасности личности, выделим следующие основные аспекты:
– более половины опрошенных респондентов не знают о существовании Доктрины
информационной безопасности РФ (58 %). Осведомлены об указанном документе 42 % респондентов,
следует отметить, что мужчины более осведомлены о доктрине, чем женщины (46 % и 40 %
соответственно);
– респонденты достаточно хорошо владеют информацией, которая касается законодательного
регулирования персональных данных людей;
– чуть более половины респондентов считают, что существенное значение имеют и технические,
и психофизические процессы формирования информационной безопасности личности (52 %).
– среди основных проблем, которые являются наиболее опасными для информационной
безопасности личности, респонденты выделили следующие угрозы: возможность завладеть
персональными данными на человека и использовать их для криминальных целей (69 %);
информационные взбросы иностранных государств (фейковые новости) (48 %); фейковые новости в
сети Интернет (электронные СМИ, Ютуб и т.д.) (46 %); фейковые новости на ТВ (32 %); хакерские атаки
(22 %); недостоверная информация в печатных СМИ (12 %); слухи, сплетни, клевета (12 %).
Обеспечение мер по духовной безопасности личности преследует целью защитить
конституционные права и свободы человека и гражданина, что представляет собой больший спектр
взаимодействий по управлению информационной безопасностью, прежде всего включающий в себя
развитие, формирование и совершенствование личностного поведения, его корректировку исходя из
информационных угроз.
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Аннотация: Рассмотрим, как производители сельскохозяйственной продукции облагаются налогом в
рамках общей налоговой системы, какие налоговые льготы предоставляются этой категории налогоплательщиков и какова их доходность с налоговой точки зрения. Какие есть виды налогообложения для
сельскохозяйственной продукции.
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FEATURES OF TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS
Cheremisova Lyudmila Evgenievna,
Krever Oleg Denisovich
Abstract: Let's look at how agricultural producers are taxed under the general tax system, what tax benefits
are provided to this category of taxpayers, and what their profitability is from a tax point of view. What are the
types of taxation for agricultural products?
Key words: ESHN, taxpayer, guarantor, VAT, tax system for agricultural producers.
Система налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции (Единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) - это специальная налоговая система, которая была специально разработана и введена для сельскохозяйственных производителей.
Налогоплательщик - физическое или юридическое лицо, на которое возложена обязанность по
уплате налогов в муниципальные или государственные налоговые органы в соответствии с налоговым
законодательством.
Для целей налогообложения сельскохозяйственная продукция включает зерно, сельское хозяйство, лесное хозяйство и животноводство, в том числе продукты, полученные в результате выращивания и выращивания рыбы и других живых водных ресурсов.
В целях настоящей главы сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются:
1) Организации и независимые торговцы, которые производят сельскохозяйственную продукцию,
осуществляют первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе предметы аренды) и реализуют эту продукцию, при условии, что доля в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) этих организаций и независимых торговцев , все это доходы от продажи производимой ими
сельскохозяйственной продукции, включая продукты первичной переработки, которые они продают за
счет собственного производства сельскохозяйственного сырья, а также от оказания услуг сельскохоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зяйственным производителям в соответствии с пунктом 2 настоящего пункта составляет не менее 70%;
Гарант:
Сельскохозяйственные товаропроизводители - организации и индивидуальные предприниматели
в понимании пункта 2 части 2 статьи 346.2 настоящего Закона (в редакции Федерального закона от 23
июня 2016 г. N 216-ФЗ), выразившие желание применения налоговой системы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. (единый сельскохозяйственный налог) с 1 января 2017 года уведомлять
налоговые органы по месту организации или месту жительства ИП о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога не позднее 15 февраля 2017 года при условии, что они соответствуют условиям, изложенным в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 216-ФЗ.
2) Организации и индивидуальные частные предприниматели, оказывающие услуги сельхозпроизводителям, признанным таковыми в значении настоящей главы и которые в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности осуществляют второстепенную деятельность в области производства и переработки сельскохозяйственных культур - сбор урожая. Выращивать сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственную продукцию, в том числе:
Услуги по растениеводству, связанные с подготовкой поля, посевом, выращиванием и выращиванием сельскохозяйственных культур, опрыскиванием посевов, обрезкой фруктовых деревьев и виноградных лоз, пересадкой риса, посадкой свеклы, сбором урожая, обработкой семян перед посевом (посевом);
Услуги животноводства, связанные с демографическими исследованиями, животноводством, выпасом, убоем птицы, животноводством и уходом.
В общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) организациями и ИП, оказывающими услуги сельхозпроизводителям, доля доходов от продажи услуг, указанных в данном пункте,
должна составлять не менее 70%;
3) Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (переработка, сбыт (торговля), доставка, уборка, селекция), которые признаются таковыми согласно Федеральному закону от 8 декабря 1995
г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в которых доля доходов от сельскохозяйственной
кооперации продажа отечественной сельскохозяйственной продукции членам этих кооперативов,
включая первичную переработку, данные, созданные кооперативами из материалов собственного производства, и труд (услуги), предоставленный членам кооператива, составляют не менее 70 процентов
общий доход от продажи товаров (зданий, услуг).
Какие же плюсы данной системы налогообложения:
Единый сельскохозяйственный налог заменяет уплату четырех налогов. Это корпоративный
налог, налог на добавленную стоимость, корпоративный налог, НДС (за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование до 10,3% от налоговой базы).
Налоговой базой для этого специального постановления является денежная стоимость . При
этом расходы включают в себя расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов,
ремонт основных средств, основных средств на заработную плату и выплату пособий по временной
нетрудоспособности и т. Д. Всего в главе 26.1 Налогового кодекса РФ 28 пунктов.
Ставка налога составляет 6%. Вы должны подавать декларацию и оплачивать ее два раза в год.
На шесть месяцев - не позднее 25 июня текущего года и на один год - не позднее 31 марта следующего
года.
С 2005 года этот налог могут выбирать только сельхозпроизводители, доля дохода которых от
продажи готовой продукции по истечении девяти месяцев составляет не менее 70%. При этом компании с филиалами и компании, производящие подакцизные товары, не могут перейти на единый сельскохозяйственный налог. Кроме того, этот налоговый режим «закрыт» для «подчиненных».
Вы спросите в чем же заключается смысл в данном режиме налогообложения? Я вам отвечу , как
я писал выше, база единого сельскохозяйственного налога определяется как денежное выражение доходов за вычетом расходов. В этом случае в расходы также включаются суммы, на которые налогоплательщик приобрел основные средства.
Причем все основные средства, приобретенные за все время существования хозяйства, а не
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только за период, когда предприятие перешло на уплату единого сельхозналога. Такой значительный
объем расходов, уменьшающих доходы, позволит большинству хозяйств в первые годы применения
данного режима иметь практическую нулевую ставку по налогу.
Кроме того, сельскохозяйственный производитель имеет право уменьшить налоговую базу на
сумму убытков, понесенных в предыдущие налоговые периоды. Но не более 30 процентов. Однако,
если этот лимит превышен, сумма убытка может быть перенесена на следующий финансовый год. Они
переносятся на десять налоговых периодов. Это не распространяется на убытки, понесенные компанией при применении общего налогового режима.
Но прежде чем вы соберетесь переходить на данный вид сельхозналога нужно учесть несколько
моментов:
Во-первых, доходы и расходы учитываются при исчислении исчисленной базы единого сельскохозяйственного налога и фактически не предоставляются. Для целей налогообложения датой получения дохода считается день поступления денег на банковский счет или в кассу. Комиссионные признаются комиссионными после фактической оплаты.
По этой причине сельхозпроизводители, не рассчитывающие своевременно вычитаемые из
налогооблагаемой базы доходы и расходы, вряд ли получат нулевую ставку налога.
Во-вторых, после перехода на это специальное регулирование налогоплательщики теряют значительные суммы НДС на приобретенные материальные активы, товары (строительные работы, услуги) для коммерческого использования, которые ранее были возмещены из бюджета. НДС будет включен в расходы, что уменьшит базу единого сельскохозяйственного налога. Конечно, это может повлиять на рентабельность производства.
Кроме того, все расходы на отпуск по болезни несет компания. Возможна компенсация из фонда
социального страхования только в размере 600 рублей. Однако сегодня хозяйства не могут получить
даже эти деньги.
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КУЛЬТУРЫ МЕТОДОМ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования метода интеллект-карт как активного метода обучения при изучении теоретических аспектов культуры. Указаны проблемы преподавания теории культуры и проанализированы картирования знаний по теме «Теоретическая модель культуры».
Ключевые слова: теория культуры, образование, активные методы обучения, метод интеллект-карт,
теоретическая модель культуры.
BUILDING A THEORETICAL MODEL OF CULTURE USING THE SMART CARD METHOD
Vasilevskaya Tatyana Andreevna
Abstract: the article discusses the possibilities of using the method of intelligence maps as an active method
of learning in the study of theoretical aspects of culture. The problems of teaching the theory of culture are indicated and the mapping of knowledge on the topic "Theoretical model of culture" is analyzed.
Key words: theory of culture, education, active learning methods, the method of intelligence maps, the theoretical model of culture.
Преподавание культурологии, особенно ее теоретической части, дает повод порассуждать о ряде
серьезных проблем.
Важной проблемой теоретико-методологической организации обучения теории культуры является проблема категориально-терминологического тезауруса. Культурология как гуманитарная наука не
конституирует устойчивые категории и понятия. Даже базовые понятия (такие как «культура», «социум», «ценность» и др.) в учебной литературе, научных текстах определяются по-разному. Само понятия «культура» представлено целым «пасьянсом» определений. П.С. Гуревич утверждает, что сейчас
число определений измеряется четырехзначными цифрами. Действительно, образ понятия культура
тяготеет к суммативно-абстрактному, присоединяет новые значения. Можно сказать, что культура пополнила список безразмерно-абстрактных понятий, терминов типа «развитие», «контекст», «структура», «картина мира» и др. Такое многообразие трактовок можно объяснить, во-первых, тем, что культура укоренена онтологически. «В той мере, в какой неисчерпаем и разнолик человек, - пишет П.С. Гуревич, - многогранна, многоаспектна и культура» [3, с. 18]; во-вторых, подходы к культуре обусловлены
исследовательскими установками. В зависимости от теоретической установки вырастают способы,
подходы, помогающие постигать феномен культуры. Сегодняшнее количество определений свидетельствует скорее всего о методологических разновекторных исследованиях культуры. Итак, за многообразием определений культуры кроется разнообразие самой культуры. А ее разнообразие является
одной из главных причин ее существования вообще. Определений культуры много, но при всех различиях между ними существует определенная связь, на это указывает А. Кармин [5, с. 6 - 11].
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Сегодня очевидно, что стабильно понижающийся уровень среднего образования в России приводит к тому, что студенты, особенно на начальных курсах слабо ориентируются в языках науки вообще, и в операциональных определениях культурологического знания (особенно теоретического), в
частности. Чтобы студенты вышли к дисциплинам специализации в сфере своей будущей профессиональной деятельности подготовленными необходимо разработать специальные занятия по «языку
культурологического знания».
На сегодняшний день система образования предлагает большой выбор методов для развития
логического мышления. Из всего многообразия технологий и методов можно выделить метод - интеллект карт. Интеллект-карты – это метод картирования процессов восприятия, обработки, освоения информации. Этот метод способствует формированию компетенций, повышению эмоционального интеллекта, росту мотивации, повышению качества обученности по теоретическим аспектам культуры.
При создании интеллект-карт есть определенные правила, которые разработал Тони Бьюзен и
подробно описал в своей книге «How to Mind Map» [1]. Теоретические вопросы данного метода представлены на сайте Михаила Евгеньевича Бершадского [2].
Метод интеллект-карт, согласно проведенным исследованиям [6,7], позволяет уйти от одномерного линейного мышления к многомерному. Он наиболее полно отвечает особенностям и специфике
работы человеческого мозга. В качестве важного свойства метода интеллект-карт исследователи отмечают возможность привлечь в процесс обработки и усвоения информации сразу оба полушария головного мозга [см. об этом подробнее: 2] Разделяем убеждение Самохиной В.М., что «такой способ
представления информации позволяет наиболее наглядно отобразить смысловые, причинноследственные, ассоциативные связи между понятиями» [6].
Занимаясь построением карт, теоретические проблемы культурологии становятся отчетливыми и
понятными для студентов, устанавливаются и усваиваются связи между понятиями; данный метод позволяет посмотреть на изучаемый материал по теории культуры с более высокой, объемной точки зрения, воспринять его как единое культурологическое пространство. Возможности, которые предоставляют интеллект-карты, позволяют использовать их для усвоения разных тем и проблем теоретической
культурологии. Метод интеллект-карт включен в арсенал активных методов и его постоянное использование позволяет сделать мышление более организованным, четким и логичным.
В курсе «Теория культуры», в разделе «Морфология культура» предлагается тема «Теоретическая модель культуры», которая вводит исходные понятия, помогающие размышлять о культуре, о ее
существенных характеристиках. Система ключевых понятий, раскрывающая сущность культуры, сконцентрирована в интеллект-карте. Как бы ни был условен язык любой схемы, предлагаемая студентам
теоретическая модель культуры помогает ввести термины, определения, на которые им предстоит
опираться в дальнейших занятиях, анализируя основные проблемы теории культуры.
Студентам необходимо было построить авторскую теоретическую модель культуры с использованием метода интеллект-карт, опираясь на выбранное ими определение культуры, и дать пояснения к
собственной схеме.
Во всех авторских теоретических схемах культуры, разработанных студентами интеллект-карт,
есть грамотное содержание. Каждый студент указывал на существенную взаимосвязь понятия «культура» с другими культурфилософскими понятиями. Важным оказалось то, что интеллект-карты отличались друг от друга в зависимости от позиции студента составителя. Для кого-то приоритетным стали
ценностно–смысловые, аксиологические механизмы культуры, регулятивно-нормативная область культуры. Другие выбирали символическую концепцию, интерпретируя культуру как мир знаков, знаковых
систем, теоретическая модель культуры была представлена ими как своеобразная «символическая
вселенная». Помимо названных, разрабатывая теоретическую модель культуры, студенты опирались и
на другие подходы: герменевтический, который позволяет относиться к культуре как ко множеству текстов, к пониманию смысла текстов, выявляя основные принципы и методы герменевтического анализа;
семиотический подход, позволивший рассматривать культуру как совокупность разнообразных знаковых систем, с точки зрения семиотики, культура с помощью знаков, текстов, кодов и других своих возможностей превращает неинформацию в информацию, студенты анализировали понятия текст – инII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тертекст – метатекст – гипертекст в культуре.
Применение метода интеллек-карт в построении теоретической модели культуры и публичная их
защита показала студентам, что, лишь поворачивая культуру разными своими гранями, мы можем получить более целостное представление об этом явлении. Неслучайно, М.С.Каган [4, с. 10 - 34] обращает внимание на то, что, несмотря на стремление выявить самое существенное, все подходы к культуре
обладают односторонностью. В действительности, культура – это и антропосфера, и семиосфера, и
аксиосфера и еще многое другое. Посмотреть на культуру как сложную системную целостность в одной
интеллект-карте, студенты пришли к выводу – невозможно, тем более, что число веток у нее ограничены правилами составления.
Варианты построения карт студентов оказались плодотворными и интересными для дальнейшей
работы - вводя в схему основные понятия, необходимые для теоретического анализа проблем культуры, размышляя над значениями этих понятий, варианты построения стали основой для проведения
регламентированных дискуссий, круглых столов, эссе, курсовых работ.
Следует особо отметить, что наряду с отчетливым выделением ключевых понятий в их взаимосвязи друг с другом при построении теоретических моделей культуры в виде интеллект-карт, студенты
должны были защитить разработанное ими схемы, что вызывало наибольшую сложность, так как оперировать понятиями студенты начальных курсов пока не могут. Хотя они и старались приблизиться к
живой манере изложения, приводили примеры. Следуя за логикой построения теоретической модели
культуры в виде картирования, старались не просто констатировать понятия культурологии, но и объяснить их смысл. По крайней мере, они почувствовали всю сложность теоретического культурологического знания.
Уделяя внимание логике построения теоретической модели культуры, студенты выводили из
этих категорий, оснований современное живое представление о том, что же такое культура, какие понятия находятся в тесной взаимосвязи с ней, стараясь понять и соотнести с собственным жизненным
опытом сложность мира культуры. Представленные студентами интеллект-карты показали им самим,
что на культуру можно посмотреть под разными углами зрения и что это объясняется самой сложностью феномена «культура».
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